
Безопасность 
данных клиента

Обеспечение безопасности данных, находящихся на носителях клиентов, 
является для службы Seagate Recovery Services задачей первостепенной 
важности. Для создания системы, которая помогает защитить носители  
и данные клиентов от взлома или повреждения, применяются политики  
и процедуры, а также системы защиты сети и оборудования.

Ниже перечислены основные составляющие политики службы Seagate 
Recovery Services по защите данных.

Система защиты сети
Компания Seagate использует избыточную, многоуровневую архитектуру  
защищенной сети. Все фрагменты сети защищены брандмауэрами с проверкой 
сигнатур и фрагментарным контролем доступа, благодаря чему службы ограни-
чиваются только теми, которые необходимы для работы на конкретном уровне 
применения. Компания Seagate развертывает передовые системы обнаружения 
атак и предотвращения вторжений, мониторинг которых круглосуточно и без 
выходных осуществляет сторонняя фирма, обеспечивающая безопасность. Все 
системы защищены от вредоносного ПО с помощью программного обеспечения 
для защиты от вирусов, спама и шпионских программ.

Компания Seagate периодически выполняет тестирование на уязвимость сети  
и приложений с целью выявления и устранения возможных проблем, связанных 
с безопасностью. Каждый год сторонняя группа аудиторов проводит тест  
на проникновение. Кроме того, компания Seagate ежегодно проводит оценку 
безопасности предприятия по стандартам ISO 27001/2. Оценка безопасности 
включает также оценку возможностей управления безопасностью, зрелости  
и соответствия целям управления ISACA для информационных технологий 
(COBIT 4.1).

Службы Seagate  
Recovery Services™

Бюллетень о политиках и процедурах



Система защиты оборудования
Все лаборатории службы Seagate Recovery Services имеют 
средства контроля доступа (включая биометрические 
средства блокировки), системы наблюдения за защитой, 
системы видеонаблюдения и оповещения, работающие 
круглосуточно и без выходных.

Для дополнительной защиты от несанкционированного 
доступа и предотвращения загрязнения окружающей среды 
используются огнеупорные контейнеры для хранения  
с системой контролируемого доступа.

Работать с носителями клиентов могут только уполномо-
ченные сотрудники лабораторий, имеющие соответствующий 
допуск. Такой допуск выдается только после тщательной 
проверки биографии, проводимой службой безопасности,  
и всестороннего обучения процедурам восстановления 
данных. Всё это делается с целью защитить носители  
и данные клиентов.

Процесс восстановления, сертифицированный 
по стандарту ISO9001
Все лаборатории имеют сертификат ISO, обеспечивающий 
высочайшее качество обслуживания и безопасность 
данных клиентов.

Ниже перечислены процедуры стандарта ISO.

• Подробная инвентаризация носителей клиентов 
с присвоением штрихкода и занесением в каталог, 
в проприетарную систему баз данных, специально 
предназначенную для услуг по восстановлению  
данных и позволяющую подробно следить за проце
дурами, персоналом и ресурсами, используемыми 
на протяжении всего процесса восстановления.

• Проприетарное оборудование, программное обеспе-
чение и процедуры для восстановления данных были 
разработаны с целью минимизировать все возможные 
случаи непреднамеренной потери данных.

• После завершения восстановления со всех носителей, 
которые использовались в лаборатории при восста
новлении, безопасным образом стирается информация,  
и лишь затем они могут быть использованы снова.

Безопасная утилизация носителей клиентов
Если клиент решит утилизировать свой носитель после 
завершения процесса восстановления, служба Seagate 
Recovery Services бесплатно предоставит услугу по 
экологически безопасной утилизации жесткого диска 
клиента.

При этом используется надежное оборудование Seagate 
для разбития клиентского носителя на мелкие части, 
которые можно будет отправлять на переработку. Во время 
этого процесса клиентские данные надежно уничтожаются, 
что исключает возможность их восстановления в будущем.
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