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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  

The purpose of processing the data lies in the handling 
(planning, preparation, organization, follow-up) of events.   
 

Legal basis for the processing  
 

Art. 6 (1) (b) GDPR (for external participants) 
Section 26 (1) FDPA (for employees) 
 
Consent of the data subjects (data is collected by the data 
subjects). 

Categories of personal data that are 
processed  
 

Master data: 
Name, gender, official address, official contact details (e-mail, 
telephone number), if need be additional personal data  
(depending on the event) 
For employees in addition: Characteristics of organizational 
assignment of employees (organizational key, cost center and 
personnel number) to create expense reports, for instance.  
 
Event-related data: 
Location and dates of the event, assigned hotels, travel options 
to book resources.   
If need be, special data required for the relevant event, such as 
travel data, clothing size, special food preferences, passport 
number (for visa applications), etc. 

Source (origin) of the data  
 

From the data subject  
 

Recipient(categories) of the data  
 

Where applicable, service providers/processor within the event 
management and the maintenance of the IT systems used.  

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

There is no transmission of data to a third country.  

Storage duration of the data  
 

Master data of employees and comparable groups of persons  
(eg sales representatives) of the Phoenix Contact Group as well 
as former employees who have retired after the employment 
relationship has ended: 
After termination of the employment/contractual relationship 
(without transition to retirement). 
->15 months after the last assignment to an event. 
 
Master data of external participants: 
(not belonging to the Phoenix Contact Group) are only stored 
on an event-related basis and deleted after the end of the 
event or follow-up of the event. 
->6 months. 
 
Event data: 
Deletion of data after end of the event or follow-up of the 
event. 
->6 months. 
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Designation Description 

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 participation in an event at Phoenix Contact. 
 
Without this data, participation is not possible.  
 

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 

Цель обработки данных заключается в управлении 
(планировании, подготовке, организации, последующей 
деятельности) событиями. 
 

Правовая основа для обработки   
 

ст. 6 (1) (b) ОРЗД (для внешних пользователей) 
Раздел 26 (1) FDPA (для сотрудников) 
 
Согласование субъектов данных (данные собираются 
субъектами данных). 
 

Категории обрабатываемых 
персональных данных  
 

Основные данные: 
Имя, пол, официальный адрес, официальные контактные 
данные (адрес электронной почты, номер телефона), если 
необходимо, дополнительные личные данные (в 
зависимости от события) 
Для сотрудников дополнительно: характеристики 
организационного распределения сотрудников 
(организационный ключ, бухгалтерия и номер персонала) 
для создания отчетов о расходах, например. 
 
Данные, связанные с событиями: 
Расположение и сроки проведения мероприятия, 
назначенные гостиницы, варианты поездок для заказа 
ресурсов. 
Если необходимо, специальные данные, необходимые для 
соответствующего события, такие как данные о поездке, 
размер одежды, особые предпочтения в отношении 
продуктов питания, номер паспорта (для получения визы) и 
т. д. 
 

Источник (происхождение) данных  
 

Субъект данных 
 

Получатель (категории) данных  Где это применимо, поставщики услуг / процессор в рамках 
управления событиями и обслуживания используемых ИТ-
систем. 
 

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

Данные не передаются третьим странам. 
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Обозначение Описание 

Срок хранения данных 
 

Основные данные сотрудников и сопоставимых групп лиц 
(например, торговых представителей) Phoenix Contact 
Group, а также бывших сотрудников, вышедших на пенсию 
после трудовых отношений, закончились: 
После прекращения трудовых / договорных отношений (без 
выхода на пенсию). 
-> 15 месяцев после последнего назначения события. 
 
Основные данные внешних участников: 
(не входящие в Phoenix Contact Group) хранятся только на 
основе событий и удаляются после завершения события или 
последующей проверки события. 
-> 6 месяцев. 
 
Данные о событиях: 
Удаление данных после завершения события или 
последующего наблюдения за событием. 
-> 6 месяцев. 
 

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 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 
 

Обработка вышеупомянутых персональных данных, 
необходима для участия в мероприятии в Phoenix Contact. 
 
Без этих данных участие невозможно. 
 

Автоматизированное принятие 
решений / профилирование 
 

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

 

Последнее обновление: май 2018 г. 

 


