Information on the processing of personal data *
within supplier management and order processing
Designation

Identity and contact details
of the controller

Description
Phoenix Contact, UAB
Svitrigailos str. 11B
03228 Vilnius
Lithuania
Tel. + 370 5 210 6321
Fax + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com

The purposes of the processing for which
the personal data are intended

The process and the use of the personal data are intended to
cover the demands regarding externally procured materials,
investments and services.
Selection of optimal sources of supply, reduction of
procurement risk, quality assurance, minimization of default
risks (supplier, goods).
Ensuring the production capability of the company.

Legal basis for the processing

Art. 6 (1) (b)
(required to fulfill an agreement or to initiate an agreement)
Art. 6 (1) (f) GDPR (legitimate interests)
Legitimate interests of the controller and consideration
regarding the rights of personality of the data subjects:
For legitimate interests, see “Purposes of the processing”
above.
Phoenix Contact suppliers are exclusively legal persons, or
persons who are involved in business transactions, about whom
information is collected or who are evaluated within the
company.

Categories of personal data that are
processed

Name, title, business address, additional addresses, business
contact details (telephone number, fax number, e-mail
address), form of address, department and function in the
company, bank details, control data, VAT ID number.
Result of the assessment:
1) Assessment results obtained:
Credit rating/risk index, shareholder structure based on various
basic data, audit report.
2) Various own key figures such as:
ABC classification, supplier profile, evaluation number; free text
(risk report).
System data from the ERP (for ordering, goods receipt, quality
data).

Source (origin) of the data

From the data subject
Information collected from our own databases.

Recipient(categories) of the data

Companies of the Phoenix Contact Group.
Companies that provide contracted services on our behalf and
for defined purposes.

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Information on the processing of personal data *
within supplier management and order processing
Designation
Transfer of data to a third country or an
international organization and the
associated safeguards to protect the data

Description
Within an intragroup, cross-company supplier management,
data from suppliers are also made available to Phoenix Contact
companies worldwide if required.
To protect the data, there is an international Phoenix Contact
data protection framework agreement on the basis of EU
standard contractual clauses, which was joined by all relevant
Phoenix Contact companies worldwide.

Storage duration of the data

Master data of a supplier are stored in the system as long as
there is a contractual relationship or a contractual relationship
cannot be ruled out for the future.
Furthermore, these data are immediately changed or
blocked/deleted if the supplier/contact person as a natural
person so requires, or if the responsible purchaser becomes
aware of incorrect data.
(in each case subject to statutory retention periods).
Procurement documents are deleted after expiry of the
statutory retention period (10 years) and upon completion of
the tax audit.
Own audit reports on quality are stored up to 10 years for a
long-term supplier development and for the quality proof in
customer audits.
Creditworthiness information is stored 6 years for the
evaluation of the medium-term development of a supplier.

Rights of the data subjects
 to access
 to rectification, erasure or
restriction of processing
 to object to the processing
 to data portability

If the respective legal requirements are met, you are entitled to
the following rights: Right to have access to your data that we
store; rectification, erasure, restriction of processing your data
or the right to object to the processing, as well as data
portability.

Right to lodge a complaint

If you are of the opinion that the processing of your personal
data is unlawful, you have the right to lodge a complaint with a
competent data protection supervisory authority.

Legal or contractual necessity to provide
the data, as well as any consequences of
failure to provide the data

The processing of the personal data mentioned here is
necessary for the supplier management or the handling of
business transactions.
Without these data, we cannot enter into a business
relationship.

Automated decision-making / Profiling

There will be no automated decision-making or profiling based
on your collected data.

Updated: May 2018

*) in accordance with Article 13 and 14 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
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Информация об обработке персональных данных *
при работе с поставщиками и обработке заказов
Designation
Идентификация и контактная
информация контролера

Description
Phoenix Contact, ЗАО
ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
Литва
Тел. + 370 5 210 6321
Факс + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com

Цели обработки, для которой
предназначены персональные данные

Процесс и использование персональных данных
предназначены для покрытия требований к материалам,
инвестициям и услугам, закупленным извне.
Выбор оптимальных источников поставок, снижение риска
закупок, обеспечение качества, минимизация рисков по
умолчанию (поставщик, товары).
Обеспечение производственных возможностей компании.
ст. 6 (1) (b)
(требуется для выполнения соглашения или для заключения
соглашения)

Правовая основа для обработки

Категории обрабатываемых
персональных данных

ст. 6 (1) (f) ОРЗД (законные интересы)
Законные интересы контролера и рассмотрение прав
личности субъектов данных:
Для законных интересов см. выше «Цели обработки».
Поставщики Phoenix Contact – это исключительно
юридические лица или лица, которые участвуют в деловых
операциях, о которых собирается информация или которые
оцениваются внутри компании.
Имя, обращение, адрес предприятия, дополнительные
адреса, контактные данные о бизнесе (номер телефона,
номер факса, адрес электронной почты), форма адреса,
отдела и функции в компании, банковские реквизиты,
контрольные данные, номер плательщика НДС.
Результат оценки:
1) Полученные результаты оценки:
Кредитный рейтинг / индекс риска, структура акционеров
на основе различных базовых данных, отчет аудита.
2) Различные ключевые показатели, такие как:
Классификация ABC, профиль поставщика, оценочный
номер; свободный текст (отчет о рисках).

Источник (происхождение) данных

Получатель (категории) данных

Системные данные ERP (для заказа, получения материала,
данных о качестве).
Субъект данных
Информация собственных баз данных
Компании группы Phoenix Contact.
Компании, предоставляющие услуги по контракту от нашего
имени и для определенных целей.

*) в соответствии со статьей 13 и 14 EU Общего регламента по защите данных (ОРЗД)
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Информация об обработке персональных данных *
при работе с поставщиками и обработке заказов
Designation
Передача данных третьей стороне или
международной организации и
связанные с ней гарантии по защите
данных

Срок хранения данных

Description
В рамках внутригруппового управления поставщиками
данные от поставщиков также доступны для компаний
Phoenix Contact во всем мире, если это необходимо.
Защиту данных гарантирует международное рамочное
соглашение о защите данных Phoenix Contact на основе
стандартных договорных положений ЕС, к которым
присоединились все соответствующие компании Phoenix
Contact во всем мире.
Основные данные поставщика хранятся в системе до тех
пор, пока существуют договорные отношения, или
договорные отношения не могут быть исключены в
будущем.
Кроме того, эти данные немедленно изменяются или
блокируются / удаляются, если этого требует физическое
лицо-поставщик / контактное лицо, или если ответственный
покупатель узнает о некорректных данных.
(в каждом случае подлежат установленным законом
периодам хранения).
Документы о закупках удаляются по истечении
установленного законом срока хранения (10 лет) и после
завершения налоговой проверки.
Собственные аудиторские отчеты по качеству хранятся до
10 лет для долгосрочной разработки поставщиков и для
проверки качества в аудитах клиентов.

Права субъектов данных
 на доступ
 исправление, стирание,
ограничение обработки
 на объект обработки
 на переносимость данных
Право подать жалобу

Юридическая или договорная
необходимость предоставления
данных, а также любые последствия
отказа от предоставления данных

Автоматизированное принятие
решений / профилирование

Информация о платежеспособности хранится 6 лет для
оценки среднесрочного развития поставщика.
Если соответствующие законодательные требования
соблюдены, Вы имеете право на следующие права: право
на доступ к Вашим данным, которые мы храним;
исправление, стирание, ограничение обработки Ваших
данных или права на объект обработки, а также
переносимость данных.
Если Вы считаете, что обработка Ваших персональных
данных является незаконной, Вы имеете право подать
жалобу в компетентный орган по надзору за защитой
данных.
Обработка персональных данных, упомянутых здесь,
необходима для управления поставщиками или обработки
бизнес-транзакций.
Без этих данных мы не можем вступать в деловые
отношения.
На основе Ваших собранных данных не будет
автоматизированного принятия решений или
профилирования.

Последнее обновление: май 2018 г.

*) в соответствии со статьей 13 и 14 EU Общего регламента по защите данных (ОРЗД)
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