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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  

Your personal data provided to us when using the various 
contact forms on our website will be used to process your 
specific request to us.  

Legal basis for the processing  
 

Art. 6 (1) (b) GDPR 
Necessary to process your request. 

Categories of personal data that are 
processed  
 

Depending on the contact form, necessary or optional entry:  

 Name 

 Address, contact details such as e-mail address, telephone 

 Depending on the context and where applicable, additional 
fields for specifying your request or free text  

 System log files generated when completing the contact 
menu, such as IP address, date/time. 

Source (origin) of the data  
 

From the data subject  
 

Recipient(categories) of the data  
 

If need be, other companies of the Phoenix Contact Group if 
this is necessary to process your request. 

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.  
 
If you submit your request from a third country, your request 
will be forwarded to the local Phoenix Contact company. A 
transfer to this country will then be necessary to process your 
request. 

Storage duration of the data  
 

The form data that you entered will be deleted after 12 months 
(calculated from the end of the current calendar year). 

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 for the 
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 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 data are necessary to process your contact.   
Without your data, processing is not possible. 
 

Automated decision-making / Profiling 
 

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

Ваши персональные данные, предоставленные нам при 
использовании различных контактных форм на нашем веб-
сайте, будут использованы для обработки Ваших 
специфических запросов к нам. 

Правовая основа для обработки   
 

ст. 6 (1) (b) GDPR 
Необходимость обработки Вашего запроса. 
 

Категории обрабатываемых 
персональных данных  
 

В зависимости от контактной формы, необходимо 
обязательно и дополнительно ввести:  

 Имя 

 Адрес, контактную информацию, например, эл. почту, 
телефон 

 В зависимости от контекста и при необходимости, 
дополнительные поля для спецификации Вашего 
запроса или текст в свободной форме  

 Файлы системного журнала, созданные при заполнении 
контактного меню, например, IP-адрес, дату/время. 

 

Источник (происхождение) данных  
 

Субъект данных 
 

Получатель (категории) данных  При необходимости, другие компании группы Phoenix 
Contact, если это необходимо для обработки Вашего 
запроса. 
 

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

Не предназначены для передачи данных третьей стороне. 
 
Если Вы отправите запрос из третьей страны, ваш запрос 
будет отправлен в местную компанию Phoenix Contact. 
Необходим перенос страны для обработки Вашего запроса. 
 

Срок хранения данных 
 

Введенные Вами в форму данные будут удалены через 12 
месяцев (рассчитывается с конца текущего календарного 
года). 
 

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 отозвать согласие на обработку Вы можете в любое время отозвать свое согласие на 
обработку своих данных с помощью соответствующего 
уведомления вышеупомянутого контролера. 
Обработка Ваших данных до получения отказа от согласия 
остается законной. 

mailto:balticinfo@phoenixcontact.com


Информация об обработке персональных данных * 
При использовании контактных форм 

 

 

 

*) в соответствии со статьей 13 и 14 EU Общего регламента по защите данных (ОРЗД) 
Phoenix-Contact-GDPR-Information-Contact-Forms_LT_RU.docx Страница: 2 из 2 

 

 

Последнее обновление: май 2018 г. 

 

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 
 

Ваши данные необходимы для обработки Вашего контакта. 
Без Ваших данных обработка невозможна. 
 

Автоматизированное принятие 
решений / профилирование 
 

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


