Information on the processing of personal data *
Phoenix Contact Blog
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
Legal basis for the processing

Active use of the Phoenix Contact blog.

Categories of personal data that are
processed

Art. 6 (1) (b) GDPR
Processing of your data is necessary if you actively want to use
the blog and comment on existing contributions.
 Name, e-mail address
(when using the comment function)
 System log files (eg IP address)

Source (origin) of the data

From the data subject

Recipient(categories) of the data

As part of the administration of the system, companies in the
Phoenix Contact Group may access the data. Apart from that,
there will be no transfer of your data to third parties.
Service providers who support us in the administration of the
website 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.

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

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

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
Automated decision-making / Profiling

Without the provision of your data, the use of the commenting
function in the blog is not possible.

Your data entered during commenting will be stored until you
submit a deletion request to us.

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 *
блог Phoenix Contact
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

Активное пользование блогом Phoenix Contact.

Категории обрабатываемых
персональных данных
Источник (происхождение) данных
Получатель (категории) данных

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

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

ст. 6 (1) (b) ОРЗД
Обработка Ваших данных необходима, если Вы желаете
активно пользоваться блогом и комментировать имеющиеся
публикации.
 Имя, адрес эл. почты
(при использовании функции комментирования)
 Файлы системного журнала (например, IP-адрес)
Субъект данных
В рамках администрирования системы компании из Phoenix
Contact Group могут получить доступ к данным. Кроме того,
Ваши данные не будут передаваться третьим лицам.
Поставщики услуг, которые поддерживают нас при
администрировании веб-сайта, могут получить 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.
Не планируется передача данных третьим странам.

Ваши данные, введенные в процессе комментирования, будут
храниться до тех пор, пока Вы не отправите нам запрос на
удаление.
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.
Без предоставления Вами данных пользование функцией
комментирования в блоге не является возможной.

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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