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Designation Description 

Identity and contact details  
of the controller  
 

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  
 

E-mail address:  
Sending promotional e-mails. 
 
Pseudonymized tracking data: 
Analyze which topics of a newsletter are of particular interest to 
the recipients. 

Legal basis for the processing  
 

For the dispatch of the newsletter: 
Art. 6 (1) (a) GDPR 
(consent of the data subject/recipient of the newsletter). 
 
For pseudonymized tracking: 
Art. 6 (1) (f) GDPR in connection with Recital 47 GDPR 
(legitimate interest of the controller) 

Legitimate interests of processing pursued by 
the controller   
 

For pseudonymized tracking: 
Information on clicked topics to adapt and improve the content 
of the newsletter according to the interests of the newsletter 
recipients. 
 
The data are collected using a pseudonym. The data thus 
obtained are not used to personally identify the recipient of the 
newsletter. Through maintenance of your newsletter profile, the 
tracking for the newsletter can be disabled.  

Categories of personal data that are 
processed  
 

E-mail address 
System log data generated during registration and dispatch of 
the newsletter, for instance IP address, date/time.   
Optional (voluntary information): 
- Title, name 
- Company, address. 
If tracking  is activated for the newsletter: 
Statistical data for the use of the newsletter. 
(for example: which topics are/were clicked on). 

Source (origin) of the data  
 

From the data subject (recipient of the newsletter). 

Recipient(categories) of the data  
 

Within the administration of the newsletter system, employees 
of companies of the Phoenix Contact Group may access the data.   
 
Service providers who support us in the administration and 
operation of the newsletter dispatch may have access to your 
data where applicable. 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. 
 
When transferring a dispatched newsletter via the public 
Internet, routing via servers in other countries cannot be ruled 
out.  Neither Phoenix Contact nor our service provider has any 
influence on the routing.  
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Designation Description 

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

It is not intended to transmit the data to third countries.  
 

Storage duration of the data 
 

For the dispatch of the newsletter, your data will be stored as 
long as you receive the newsletter. 
 
If you unsubscribe from the newsletter, we will delete your data 
after expiry of the statutory limitation period  
(2 years starting with the end of the calendar year in which the 
cancellation took place). 
 

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 withdraw the consent of processing  
 

You can withdraw your consent for the processing of your data 
at any time with effect for the future by means of an appropriate 
notification to the controller mentioned above. The same can be 
achieved by using the “unsubscribe” function which you will find 
in any newsletter received from us. 
The processing of your data carried out until the receipt of the 
withdrawal of consent remains lawful.  

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 
 

Your e-mail address is required to receive our newsletter.  
Without your e-mail address, we cannot send you our 
newsletter. 

Automated decision-making / Profiling 
 

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

 

Updated: May 2018 
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Обозначение Описание 

Идентификация и контактная информация 
контролера  
 

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 

Адрес электронной почты: 
Отправка рекламных сообщений электронной почты. 
 
Данные псевдонимного отслеживания: 
Проанализировать, какие темы новостной рассылки 
представляют особый интерес для получателей. 

Правовая основа для обработки   
 

Для отправки новостной рассылки: 
ст. 6 (1) (a) ОРЗД 
(согласие субъекта данных / получателя новостной 
рассылки). 
Для псевдонимизированного отслеживания: 
ст. 6 (1) (f) ОРЗД в соответствии с Декларативной частью 47 
ОРЗД 
(законный интерес контролера) 

Правовая основа для обработки   
 

Для псевдонимизированного отслеживания: 
Информация по нажатым темам для адаптации и улучшения 
содержания новостной рассылки в соответствии с 
интересами получателей новостной рассылки. 
 
Данные собираются с использованием псевдонима. 
Полученные таким образом данные не используются с целью 
личной идентификации получателя новостной рассылки. 
Благодаря обслуживанию Вашего профиля новостной 
рассылки отслеживание бюллетеня может быть отключено. 
 

Категории обрабатываемых персональных 
данных  
 

Адрес электронной почты 
Данные системного журнала, созданные при регистрации и 
отправке информационного бюллетеня, например IP-адрес, 
дата / время. 
 
Необязательная (добровольная информация): 
- Обращение, имя 
- Адрес компании. 
 
Если в отношении новостной рассылки активировано 
отслеживание: 
Статистические данные использования новостной рассылки. 
(например: какие темы нажаты/были нажаты). 
 

Источник (происхождение) данных  Субъект данных (получатель новостной рассылки). 
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Обозначение Описание 

Получатель (категории) данных  При администрировании системы рассылок сотрудники 
данных Phoenix Contact Group могут получить доступ к 
данным. 
Поставщики услуг, которые поддерживают нас при 
администрировании и работе рассылки, могут иметь доступ к 
Вашим данным при необходимости. Тем не менее, эти 
поставщики услуг обязаны соглашением о соответствии 
требованиям защиты данных (соглашение на обработку 
заказа контракта) не использовать эти данные в собственных 
целях. 
При передаче отправленного информационного бюллетеня 
через общедоступный Интернет нельзя исключать 
маршрутизацию через серверы в других странах. Ни Phoenix 
Contact Group, ни наш поставщик услуг не влияют на 
маршрутизацию. 
 

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

Не планируется передача данных третьим странам. 
 

Срок хранения данных 
 

Для отправки новостной рассылки Ваши данные будут 
храниться до тех пор, пока Вы получаете новостную 
рассылку. 
 
Если Вы отмените подписку на рассылку, мы удалим Ваши 
данные по истечении установленного законом срока 
давности 
(2 года, начиная с конца календарного года, в котором 
произошла отмена). 

Права субъектов данных 

 на доступ 

 исправление, стирание, 
ограничение обработки  

 на объект обработки  

 на переносимость данных 

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 отказаться от обработки данных 
 

Вы можете в любое время отозвать свое согласие на 
обработку своих данных с помощью соответствующего 
уведомления вышеупомянутого контролера. То же самое 
можно сделать, используя функцию «отписки», которую Вы 
найдете в любом бюллетене, полученном от нас. 
Обработка Ваших данных до получения отказа от согласия 
остается законной. 

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. 

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

Для получения нашей новостной рассылки требуется Ваш 
адрес эл. почты. Без Вашего адреса эл. почты мы не сможем 
отправлять Вам нашу новостную рассылку. 

Автоматизированное принятие решений / 
профилирование 
 

На основе Ваших собранных данных не будет 
автоматизированного принятия решений или 
профилирования. 

Последнее обновление: май 2018 г. 


