Information on the processing of personal data *
within web tracking
Designation

Identity and contact details
of the controller

The purposes of the processing for which the
personal data are intended
Legal basis for the processing
Legitimate interests of processing pursued by
the controller

Categories of personal data that are
processed
Source (origin) of the data
Recipient(categories) of the data

Transfer of data to a third country or an
international organization and the associated
safeguards to protect the data
Storage duration of the data

Rights of the data subjects
 to access
 to rectification, erasure or
restriction of processing
 to object to the processing
 to data portability
Right to lodge a complaint

Automated decision-making / Profiling

Description
Phoenix Contact, UAB
Svitrigailos str. 11B
03228 Vilnius
Lithuania
Tel. + 370 5 210 6321
Fax + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com
Analysis of user behavior on our website.
Art. 6 (1) (f) GDPR
(Legitimate interest of the controller)
An analysis of the user behavior (tracking) on the website helps
us to recognize which pages and functions of the website are
generally used where there may be room for improvement in the
user guidance.
The data are collected using a pseudonym. The data thus
obtained are not used to identify a natural person. It is possible
to disable the tracking via the website (opt out).
Statistical data for the use of the website.
(for example: which pages are/were visited in which order).
From the data subject (when using the website).
As part of the administration of the website, employees of
companies in the Phoenix Contact Group may access the data.
Service providers who support us in the administration and
operation of web analytics may have access to your data.
However, these service providers are obliged by data protection
law- compliant agreements (agreement for contract order
processing) to not use these data for own purposes.
It is not intended to transmit the data to third countries.

Pseudonymized data for the use of the website are deleted after
24 months.
Anonymized, statistically aggregated data for the use of the
website are not deleted since there is no (longer) any personal
reference.
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.

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.
There will be no automated decision-making or personalized
profiling based on your collected data. The pseudonymized
collected data will not be assigned to a person.
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Информация об обработке персональных данных *
при веб-отслеживании
Обозначение
Идентификация и контактная информация
контролера

Описание
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
Правовая основа для обработки

Анализ поведения пользователя на нашем сайте.

Законные интересы обработки,
преследуемые контролером

Анализ поведения пользователя (отслеживание) на веб-сайте
помогает нам узнать, какие страницы и функции веб-сайта
обычно используются там, где может быть место для
улучшения руководства пользователя.

ст. 6 (1) (f) ОРЗД
(Законный интерес контролера)

Данные собираются с использованием псевдонима.
Полученные таким образом данные не используются для
идентификации физического лица. Можно отключить
отслеживание через веб-сайт (отказаться).
Категории обрабатываемых персональных
данных

Статистические данные для использования веб-сайта.
(например: какие страницы посещаются / были посещены в
каком порядке).

Источник (происхождение) данных

Субъект данных (при использовании веб-сайта).

Получатель (категории) данных

В рамках администрирования веб-сайта сотрудники
компаний Phoenix Contact Group могут получить доступ к
данным.
Поставщики услуг, которые поддерживают нас при
администрировании и работе веб-аналитики, могут иметь
доступ к Вашим данным. Тем не менее, эти поставщики услуг
обязаны соглашением о соответствии требованиям защиты
данных (соглашение об обработке заказов по контракту) не
использовать эти данные в собственных целях.

Передача данных третьей стороне или
международной организации и связанные
с ней гарантии по защите данных

Не предусмотрена передача данных третьим странам.

Срок хранения данных

Псевдонимные данные для использования веб-сайта
удаляются через 24 месяца.
Анонимизированные статистически агрегированные данные
использования веб-сайта не удаляются, поскольку (больше)
нет никакой личной ссылки.

*) в соответствии со статьей 13 и 14 EU Общего регламента по защите данных (ОРЗД))
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Информация об обработке персональных данных *
при веб-отслеживании
Обозначение
Права субъектов данных
 на доступ
 исправление, стирание,
ограничение обработки
 на объект обработки
 на переносимость данных

Описание
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.

Право подать жалобу

Если Вы считаете, что обработка Ваших персональных
данных является незаконной, Вы имеете право подать
жалобу в компетентный орган по надзору за защитой
данных.
На основе Ваших собранных данных не будет
автоматизированного принятия решений или
персонализированного профилирования. Псевдонимные
собранные данные не предназначаются человеку.

Автоматизированное принятие решений /
профилирование

Последнее обновление: май 2018 г.

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