Phoenix Contact on data protection
We are delighted that you are interested in our company, products, and services and would like
to provide you with some key information regarding our approach to protecting your personal
data.
Protecting personal data is crucial, particularly in tomorrow’s Internet-based business models
and when developing Internet-based economies. With this declaration on data protection, we
therefore want to emphasize our dedication to protecting your privacy.
Our staff and the appointed service providers are through to confidentiality and to comply with
the provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and other relevant data
protection regulations required.
We take the protection of your personal data seriously and strictly adhere to the rules of the data
protection laws.
For explanation: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject), for instance, name, physical address, contact data,
user ID, IP address, photo and video recordings, location data, etc.
The following declaration offers you an overview of how we intend to protect your data.

Use and circulation of personal data
Any personal data, which you provide us with via our website or among other channels, will solely be used for correspondence with you and is exclusively collected, processed, and saved for
the purpose you intended when submitting the data. In addition, we will use this data to update
our database and send you, to the extent permitted by law, occasional offers and inform you
about new products, services, and other items that might be of interest to you. You may at any
time revoke your consent regarding this use of your personal data by simply contacting us at
balticinfo@phoenixcontact.com.
If required, information from Phoenix Contact will also be passed on to companies in the Phoenix Contact Group, service providers or other third parties. This may be necessary to perform a
service or transaction requested by yourself, such as order processing, event and seminar registrations, for customer service purposes or to provide you with information regarding services or
products. When passing on personal data to third parties, we shall limit this to the information
necessary to provide our respective services. The respective third party must only use this personal data to perform the service required or the transaction needed, which is commissioned in
our order. In doing so, the service providers are obliged in writing to adhere to the applicable
Data Protection Act, usually by an agreement for data processing according to art. 28 GDPR.
...
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We shall never share, sell or otherwise provide your personal data collected by us to third parties for marketing purposes.

Data processing on our web pages
For security and technical reasons, Phoenix Contact automatically processes information transmitted by your browser to its system protocols. This potentially includes:








Browser type/version
Operating system used
Requested URLs (website) on our systems
Referrer URL (the website that referred to our website)
Host name and full IP address of the computer accessing the site
Date and time of call
Data volumes and file types called.

This data will not be consolidated with other data sources, and we do not carry out personalized
statistical evaluations on the basis of this data.
Notes regarding IP addresses:
IP addresses are essential for the transmission of websites and data from our servers to your
browser. They are the “addresses” for information you request from our web servers. However,
IP addresses are regarded as personal data and are therefore processed by us in unabridged
form only to the extent technically required.

Registration for our web portal
Our website contains services to support the business relationship with you, for example, permanent saving of favorites lists and product comparisons or requesting and viewing quotes,
which can only be used having previously registered your personal details. As a bare minimum,
your name, a valid e-mail address and your country are required for registration purposes.
You also have the option of providing additional data about yourself (title, company, if relevant:
your Phoenix Contact customer number, postal address, phone number). Some of this data is
essential for extended services on our web portal, such as for ordering online, tracking your orders, generating individual price lists or a comfortable returns processing. However, to activate
these services, we will always contact you in advance.
The data optionally provided during the registration process is used to contact you personally
following registration in the web portal as well as for Phoenix Contact’s own advertising purposes. This includes updating our customer master database or providing you with information on
our products and services to the extent permitted by law.
...
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You may revoke your consent to us saving your data and using it to send promotional materials
at any time by sending a corresponding e-mail to balticinfo@phoenixcontact.com. You can also
contact this e-mail address should you wish to completely delete your account.
Information on the processing of your personal data during registration in our web portal can be
found here.

Newsletter
We require a valid e-mail address in order for you to receive a copy of the newsletter displayed
on our website. You also have the option of providing additional data about yourself (title, name,
company, postal address). Following registration, you will receive an e-mail from us containing a
link. This link is used to confirm that you wish to receive the newsletter (“double opt-in”). This is a
means of verifying the e-mail address you provided and ensuring that no third parties have ordered the newsletter using your e-mail address.
The data provided optionally during the newsletter registration is used to personally address the
newsletter to you as well as for Phoenix Contact’s own advertising purposes. This includes updating our customer master database or providing you with information on our products and services in addition to the newsletter.
You may revoke your consent to us saving your data and using it to send the newsletter or promotional materials at any time. To unsubscribe from the newsletter please use the unsubscribe
function in any newsletter or advertisement received from us. Furthermore, you can also send an
e-mail to balticinfo@phoenixcontact.com stating that you wish to unsubscribe.
We rely on a German service provider to distribute the newsletter. They are obliged in writing to
observe the applicable Data Protection Act and we thereby ensure that your data is never
passed on to third parties or used for purposes other than sending Phoenix Contact news. Your
data is stored exclusively in European data centers.
Our e-mail newsletter may contain links to special Phoenix Contact websites or websites of third
parties.
Information on the processing of your personal data within the dispatch of the newsletter can be
found here.

Contact forms
Your personal data, which you provide to us when using the various contact forms, will be used
to process your specific request to us.
...
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Information on the processing of your contact data in this context can be found here.

Seminar or event registration
Your personal data, which you provide to us when registering for a seminar or an event, will be
used to organize and conduct the seminars booked.
Information on the processing of your data regarding seminars can be found here.

Event management (eUNIQUE)
Your personal data, which you provide to us when registering for an event, will be processed
exclusively to organize and conduct this event.
Information on the processing of your data regarding events can be found here.

Use of PROFICLOUD
To register in our PROFICLOUD, a freely selectable login name and a valid e-mail address as
well as a password is required. This data is applied for using PROFICLOUD.
Our PLCnext community, which you can also use after registration, includes functions such as
the possibility to participate in our forum by creating and commenting on posts.
You can delete your user account yourself via the function "remove”. When you remove your
user account your e-mail-address is being deleted and only the username remains to ensure
traceability in the customer account. Additionally your contributions that you posted in the community will be kept so as not to lose the context of a discussion.
Information on the processing of your personal data within the registration in PROFICLOUD can
be found here.

Customer relationship management (CRM)
Information on the processing of your personal data, which you provide to us when contacting us
as a customer (eg personally, at trade fairs, in surveys, by phone, etc.), can be found here.
...

-5-

Request for quotation/order processing
Your personal data, which you provide to us within the request for quotation, order processing,
sample order, license processing, configuration, etc, will be used to processes the relevant business transactions with you.
Information on the processing of your data within the processing of these business transactions
can be found here.

Supplier management/Purchase order processing
Your personal data, which you provide to us when registering in the supplier portal or within the
processing of purchase orders, will be used to process the relevant business transactions with
you.
Information on the processing of your data within the supplier management and the processing
of these business transactions can be found here.

Application data
Your personal data, which you provide to us as part of your application and/or registration on the
Application Portal, will be collected, processed and stored to communicate with you and only as
part and for the purpose of our recruitment process.
You can delete your account on the Application Portal and thus your data by running the “Delete
Registry” in the candidate profile under the “Overview” tab.
Alternatively, you can request deletion of your data by sending an e-mail with an appropriate
reference to balticinfo@phoenixcontact.com or approach your contact person at Phoenix
Contact. In compliance with the legal provisions we will then delete your data.
Information on the processing of your personal data within the application process can be found
here.

Use of our blogs

...
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Our blogs contain comment functions for blog entries that you can only use if you provide a
freely selectable name as well as a valid e-mail address.
Your personal data, which you provide to us within the comment function, will be stored and
used exclusively for presentation in the blog. You can revoke your consent regarding the use of
your data by simply sending an e-mail to balticinfo@phoenixcontact.com. However, when removing your personal data your comments will be retained so as not to lose the context of a discussion.
Information on the processing of your personal data within the blog use can be found here.

Cookies
Our Internet pages use cookies in several locations. Cookies are small text files that are stored
on your computer and are saved by your browser. They are used to make our Internet pages
more user-friendly, effective, and secure. As such, they enable the technical implementation of a
user session in Phoenix Contact’s online catalog. At the same time, these cookies provide information which enables us to optimize our websites in line with user requirements, e.g., direct
link to localized websites by entering the www.phoenixcontact.com address.
Some of the cookies used by us are session cookies. These are automatically deleted once you
exit our website. Some cookies are used which are saved for a longer period of time. The maximum storage period of a cookie can be up to one year, for example, when saving your preferred
language on our website.
All cookies on our websites contain purely technical information in a pseudonymized or anonymized format, with no personal data.
If you want to prevent cookies from being saved, in your browser settings select “Do not accept
cookies”. If cookies are not accepted by the browser, the scope of functions of our websites may
be severely limited. A number of functions are no longer available. This may also be the case if
you visit our website in the so-called “Private Mode” of your browser.
We ourselves do not store any information in the LSO (Local Shared Objects) area of your computer, so we do not use so-called “Flash Cookies”. However, other services we may link to, such
as YouTube, use this function for own purposes where applicable.

...
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We use the following cookies:
Website/name of cookie

Function and content

Valid until

phoenixcontact.com
phoenixcontact.unique.token

Contains anonymously
stored shopping carts

1 year

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!JSESSIONID

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!selectedLocale

phoenixcontact.com
PD-ID

phoenixcontact.com
PD-S-SESSION-ID

qs.phoenixcontact.com
CTCNTNM_xxx

Contains a 32-character
alphanumeric string
Each time you log in for the
first time within a session,
the session ID is stored
here, which allows convenient use of the shop and
other functions of the website
Contains a 32-character
alphanumeric string
ID of the currently selected
language
Contains, for example, the
value: “{de=de}”
Is set when registering in
our portal and enables the
safe and comfortable use
Contains a 32-character
alphanumeric string
Is set when registering in
our portal and enables the
safe and comfortable use
Contains a 32-character
alphanumeric string
Web tracking

Only for the current
session

1 year

Only for the current
session

Only for the current
session

90 days

Contains a 32-character
alphanumeric string

...
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Social Media / Social Networks / External Links
On our website, we do not use any automatically activated plug-ins (eg iFrames) of the social
networks. Our buttons for social networks such as Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube,
Instagram and Wordpress are mere links that refer to the respective sites of the provider. If you
click on these links, you will be redirected to the pages of the respective social network. The
instructions on data protection given there will then be applicable. This also applies to links to
other third party websites.
Web analyses
Our website uses the tracking pixel technology of wiredminds GmbH to analyze visitor behavior.
Cookies and pixel tags are used for this purpose (“tracking pixel technology”). Pixel tags are
small, invisible characters that are contained within a website. Collecting and analyzing the data
transmitted enables Phoenix Contact to illustrate the behavior of visitors to the Phoenix Contact
websites. The illustration particularly highlights the various areas of interest through use of the
respective Phoenix Contact websites and the geographical location of visitors.
The data obtained is processed for Phoenix Contact’s use and is not passed on to any third parties outside the Phoenix Contact Group. Similarly, this data is under no circumstances used for
other purposes or resold. The data obtained will not be used to determine the personal identity
of the website visitor or merged with personal data pertaining to the bearer of the pseudonym
unless agreed to separately by the person concerned. If IP addresses were recorded, these are
immediately anonymized by means of deleting the last set of numbers following acquisition.
Information on the processing of your personal data within the web analysis can be found here.
If you do not agree in the pseudonymized evaluation of your behavioral data, please click on the
link below. Please note that this is done by setting a cookie, in which information is stored, which
is preventing the collection of your pseudonymized user data. If you delete your browser cookies
or use a different browser on your next visit, you will need to click the link again.
WiredMinds – exclude from website tracking.

Supplementary notes regarding use and circulation of personal data
Phoenix Contact may be forced to disclose your data and corresponding details by order of a
judicial or regulatory action. We also reserve the right to use your data to assert a claim or to
defend against legal claims. In compliance with applicable law, we reserve the right to save and
pass on personal data and any other data in order to investigate, prevent, or take action regarding illegal activities, suspected fraud, and violations of Phoenix Contact’s terms and conditions of
use.
Secure Internet communication
...
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We make every effort to ensure that your personal data is transmitted and saved utilizing technical and organizational measures, in such a way that it is not accessible to third parties.
As a general rule, the Internet is regarded as an insecure medium. In contrast to a telephone
line, for instance, transmission of data on the Internet can be more easily wiretapped, recorded
or even modified by unauthorized third parties. To ensure the confidentiality of communications
with you, we use an AES 256bit SSL/TLS encryption of our website. The encryption used by
Phoenix Contact is regarded as secure, based on the latest technological advancements. Operating systems and browsers from earlier versions also achieve this security level. If necessary,
you should update the operating system and the browser on your PC to enable use of this highgrade encryption.
When communicating via e-mail in an unencrypted manner, complete data security cannot be
guaranteed, so we recommend using the postal service for confidential information.

Update to this Privacy Policy
If Phoenix Contact launches new services, alters its Internet procedures or if the legal requirements or the Internet and IT security technology is further developed, this will be updated in the
data protection statement. We therefore reserve the right to alter or modify this statement as
required. The current version will be published here.
Right to obtain information / changing and deleting personal data
Information in accordance with Article 13 or 14 GDPR
Should you have any questions that have not been addressed by this data protection statement
or you require more detailed information regarding a specific point, please do not hesitate to
contact us.
If you do not agree to your personal data being saved or this data becomes inaccurate, we will
ensure, upon your request, that your data is corrected, blocked or deleted under the statutory
provisions. Upon request, we will send you a list of all your personal data that we have stored.
To do so, please contact:
Phoenix Contact, UAB
Svitrigailos str. 11M
03228 Vilnius
Lithuania
Tel. + 370 5 210 6321
Fax + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com
Please appreciate that we require proof of identification to handle any requests regarding your
personal data.
...
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Information required by law where your personal data is collected (in accordance with Article 13
or 14 GDPR) can be found above related to the context within this web privacy statement or
summarized here.

Data Protection Officer
For general questions regarding the collection, processing or use of personal data by Phoenix
Contact, as well as for general information regarding your data or the correction, blocking or deleting of your personal data, please contact us at:
Phoenix Contact, UAB
Svitrigailos str. 11M
03228 Vilnius
Lithuania
Tel. + 370 5 210 6321
Fax + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com

Controller within the meaning of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) or
the Federal Data Protection Act (FDPA)
Lithuanian sales subsidiary:
Phoenix Contact, UAB
Svitrigailos str. 11M
03228 Vilnius
Lithuania
Tel. + 370 5 210 6321
Fax + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com

Updated: May 15, 2018

Phoenix Contact о защите данных
Мы рады, что Вы интересуетесь нашей компанией, продуктами и услугами и хотели бы
предоставить Вам некоторую ключевую информацию о нашем подходе к защите Ваших
персональных данных.
Защита персональных данных имеет решающее значение, особенно для завтрашних
электронных бизнес-моделей и развития электронной экономики. С этим заявлением о
защите данных мы хотим подчеркнуть наше стремление к защите Вашей
конфиденциальности.
Наши сотрудники и назначенные поставщики услуг соблюдают конфиденциальность и
соблюдают положения Общего регламента ЕС по защите данных (ОРЗД) и других
соответствующих правил защиты данных.
Мы серьезно относимся к защите Ваших персональных данных и строго придерживаемся
предписаний законов о защите данных.
Для пояснения: «Персональные данные» означает любую информацию,
относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу
(субъекту данных), например, имя, физический адрес, контактные данные,
идентификационный номер пользователя, IP-адрес, фото- и видеозаписи, данные о
местоположении и т. д.
Следующее заявление предлагает Вам обзор того, как мы намерены защищать Ваши
данные.

Использование и распространение персональных данных
Любые персональные данные, которые Вы предоставляете нам через наш веб-сайт или
по другим каналам, будут использоваться исключительно для переписки с Вами и
собираются, обрабатываются и сохраняются исключительно для целей, которые Вы
планировали при отправке данных. Кроме того, мы будем использовать эти данные для
обновления нашей базы данных и отправки Вам, насколько это разрешено законом,
случайных предложений и информирования Вас о новых продуктах, услугах и других
предметах, которые могут Вас заинтересовать. Вы можете в любое время отозвать свое
согласие в отношении использования ваших персональных данных, просто обратившись к
нам по адресу: balticinfo@phoenixcontact.com.
При необходимости информация Phoenix Contact будет передаваться компаниям группы
Phoenix, поставщикам услуг или другим третьим лицам. Это может потребоваться для
выполнения поручений или транзакций, запрошенных Вами, таких как обработка заказов,
...
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регистрация событий и семинаров, для целей обслуживания клиентов или для
предоставления Вам информации о сервисах или продуктах. При передаче персональных
данных третьим лицам мы ограничиваем это информацией, необходимой для
предоставления наших соответствующих услуг. Соответствующая третья сторона должна
использовать только эти персональные данные для выполнения требуемой услуги или
необходимой транзакции, которая выполняется нами. При этом поставщики услуг обязаны
письменно придерживаться действующего Закона о защите данных, как правило,
соглашением для обработки данных в соответствии со ст. 28 ФЗЗД.
Мы никогда не будем разглашать, продавать или иным образом предоставлять собранные
нами Ваши персональные данные третьим лицам в маркетинговых целях.

Обработка данных на наших веб-сайтах
По соображениям безопасности и техническим причинам Phoenix Contact автоматически
обрабатывает информацию, переданную Вашим браузером, ее системным протоколам.
Это потенциально включает:








Тип/версия браузера
Используемую операционную систему
Запрошенные URL-адреса (веб-сайт) в наших системах
URL-адрес реферера (веб-сайт, который упоминается на нашем веб-сайте)
Имя хоста и полный IP-адрес компьютера, обращающегося к сайту
Дату и время звонка
Запрашиваемые объемы и типы файлов.

Эти данные не будут объединены с другими источниками данных, и мы не будем
проводить персонализированные статистические оценки на основе этих данных.
Примечания относительно IP-адресов:
IP-адреса необходимы для передачи веб-сайтов и данных с наших серверов в Ваш
браузер. Они являются «адресами» для информации, запрашиваемой у наших вебсерверов. Однако IP-адреса считаются персональными данными и поэтому
обрабатываются нами в полной форме только в той степени, в которой это требуется
технически.
Регистрация на нашем веб-портале
Наш веб-сайт содержит услуги поддержки с Вами деловых отношений, например,
сохранение списков избранного и сопоставлений продуктов, а также запросов и просмотр
котировок, которые могут быть использованы только в том случае, если Вы ранее
зарегистрировали свои персональные данные. Как минимум, для регистрации требуются
ваше имя, действующий адрес электронной почты и Ваша страна.
...
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У Вас также есть возможность предоставить дополнительные данные о себе (обращение,
компания, если необходимо: Ваш номер телефона Phoenix Contact, почтовый адрес,
номер телефона). Некоторые из этих данных необходимы для дополнительных услуг на
нашем веб-портале, например, для онлайн-заказа, отслеживания Ваших заказов,
создания индивидуальных прейскурантов или удобной обработки возвратов. Однако,
перед активации этих услуг мы предварительно с Вами свяжемся.
Данные, дополнительно предоставленные во время процесса регистрации, используются
для связи с Вами лично после регистрации на веб-портале, а также для собственных
рекламных целей Phoenix Contact. Это включает в себя обновление базы данных наших
клиентов или предоставление Вам информации о наших продуктах и услугах в той мере, в
какой это разрешено законом.
Вы можете отозвать свое согласие на то, чтобы мы сохраняли ваши данные и
использовали их для отправки рекламных материалов в любое время, отправив
соответствующее электронное письмо по адресу balticinfo@phoenixcontact.com. Вы также
можете написать по этому адресу электронной почты, если хотите полностью удалить
свою учетную запись.
Информацию о обработке Ваших персональных данных во время регистрации на нашем
веб-портале можно найти здесь.

Новостная рассылка
Мы требуем действующий адрес электронной почты, чтобы Вы могли получить копию
новостной рассылки, отображаемой на нашем веб-сайте. У Вас также есть возможность
предоставить дополнительные данные о себе (обращение, имя, компания, почтовый
адрес). После регистрации Вы получите от нас электронное письмо, содержащее ссылку.
Эта ссылка используется для подтверждения того, что Вы хотите получать новостную
рассылку («подтверждение подписки на рассылку»). Это средство проверки адреса
электронной почты, который Вы предоставили, и обеспечения того, чтобы третьи стороны
не подписывались на рассылку, используя Ваш адрес электронной почты.
Данные, предоставленные дополнительно во время подписки на новостную рассылку,
используются, чтобы отправлять Вам лично новостную рассылку, а также для
собственных рекламных целей Phoenix Contact. Это включает в себя обновление базы
данных наших клиентов или предоставление Вам информации о наших продуктах и
услугах в дополнение к информационному бюллетеню.
Вы можете отозвать свое согласие на то, чтобы мы сохраняли Ваши данные и
использовали их для отправки новостной рассылки или рекламных материалов в любое
время. Чтобы отказаться от подписки на новостную рассылку, пожалуйста, используйте
функцию отмены подписки в любом информационном бюллетене или рекламе,
...
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полученной от нас. Кроме того, Вы также можете отправить электронное письмо на адрес
balticinfo@phoenixcontact.com, указав, что хотите отказаться от подписки.
Распространение новостной рассылки мы доверили немецкому поставщику услуг. Он
обязан письменно соблюдать действующий Закон о защите данных, и мы тем самым
гарантируем, что Ваши данные никогда не будут передаваться третьим лицам или
использоваться для других целей, кроме отправки новостей Phoenix Contact. Ваши данные
хранятся исключительно в европейских центрах обработки и хранения данных.
Наша электронная новостная рассылка может содержать ссылки на специальные сайты
Phoenix Contact или сайты третьих лиц.
Информацию об обработке Ваших персональных данных при отправлении новостной
рассылки можно найти здесь.

Контактные формы
Ваши персональные данные, которые Вы предоставляете нам при использовании
различных контактных форм, будут использоваться для обработки Вашего конкретного
запроса нам.
Информацию об обработке Ваших контактных данных в этом контексте можно найти
здесь.

Регистрация на семинар или мероприятие
Ваши персональные данные, которые Вы предоставляете нам при регистрации на
семинар или мероприятие, будут использоваться для организации и проведения
забронированных семинаров.
Информацию об обработке Ваших данных о семинарах можно найти здесь.

Управление событиями (eUNIQUE)
Ваши личные данные, которые Вы предоставляете нам при регистрации на мероприятие,
будут обрабатываться исключительно для организации и проведения этого мероприятия.
Информацию об обработке Ваших данных о событиях можно найти здесь.
...
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Использование PROFICLOUD
Для регистрации в нашем PROFICLOUD требуется произвольно выбираемое имя входа и
действующий адрес электронной почты, а также пароль. Эти данные применяются для
использования PROFICLOUD.
Наше сообщество PLCnext, которое Вы также можете использовать после регистрации,
включает такие функции, как возможность участвовать в нашем форуме, создание и
комментирование сообщений.
Вы можете удалить свою учетную запись самостоятельно с помощью функции «удалить».
Когда Вы удаляете свою учетную запись, Ваш адрес электронной почты удаляется, и
только имя пользователя остается для отслеживания в учетной записи клиента. Кроме
того, Ваши публикации, размещенные в сообществе, будут сохранены, чтобы не потерять
контекст обсуждения.
Информацию об обработке Ваших персональных данных при регистрации в PROFICLOUD
можно найти здесь.

Управление связями с заказчиками (УСЗ)
Информацию об обработке Ваших персональных данных, которые Вы предоставляете
нам при обращении к нам в качестве клиента (например, лично, на торговых ярмарках, в
опросах, по телефону и т. Д.), можно найти здесь.

Запрос по ценам/обработку заказов
Ваши персональные данные, которые Вы предоставляете нам в рамках запроса по ценам,
обработки заказа, заказа образца, обработки лицензии, конфигурации и т. д., будут
использоваться для проведения соответствующих сделок с Вами.
Информацию об обработке Ваших данных при проведении этих деловых операций можно
найти здесь.

Управление поставщиками/Обработка заказа на поставку
Ваши персональные данные, которые Вы предоставляете нам при регистрации на
портале поставщика или в процессе обработки заказов на поставку, будут использоваться
для проведения соответствующих сделок с Вами.
...
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Информацию об обработке Ваших данных в рамках управления поставщиками и
проведении этих деловых операций можно найти здесь.

Данные заявки
Ваши персональные данные, которые Вы предоставили нам как часть Вашей заявки и/или
регистрации на портале вакансий, будут собираться, обрабатываться и храниться для
связи с Вами и исключительно как часть нашего процесса найма.
Вы можете удалить свою учетную запись на портале заявок и, таким образом, свои
данные, запустив «Удалить регистрацию» в профиле кандидата на вкладке «Обзор».
Кроме того, Вы можете запросить удаление своих данных, отправив электронное письмо с
соответствующим распоряжением на balticinfo@phoenixcontact.com или обратитесь к
своему контактному лицу в Phoenix Contact. В соответствии с правовыми положениями мы
удалим Ваши данные.
Информацию об обработке Ваших персональных данных в процессе подачи заявки можно
найти здесь.

Использование наших блогов
Наши блоги содержат функции комментариев для публикаций в блогах, которые Вы
можете использовать, только если Вы предоставите произвольно выбираемое имя, а
также действующий адрес электронной почты.
Ваши персональные данные, которые Вы предоставляете нам в рамках функции
комментариев, будут храниться и использоваться исключительно для представления в
блоге. Вы можете отозвать свое согласие на использование своих данных, просто
отправив электронное письмо на адрес blog@phoenixcontact.com. Однако при удалении
Ваших персональных данных Ваши комментарии будут сохранены, чтобы не потерять
контекст обсуждения.
Информацию об обработке Ваших персональных данных в блоге можно найти здесь.

Куки-файлы
Наши интернет-страницы в нескольких местах используют куки-файлы. Куки-файлы
представляют собой небольшие текстовые файлы, которые хранятся на Вашем
...
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компьютере и сохраняются в Вашем браузере. Они используются, чтобы сделать наши
интернет-страницы более удобными, эффективными и безопасными. Таким образом, они
позволяют осуществлять техническую реализацию пользовательской сессии в онлайнкаталоге Phoenix Contact. В то же время, эти куки-файлы предоставляют информацию,
которая позволяет нам оптимизировать наши веб-сайты в соответствии с требованиями
пользователей, например, прямую ссылку на локализованные веб-сайты при вводе
адреса phoenixcontact.com.
Некоторые из используемых нами куки-файлов - это сеансовые куки. Они автоматически
удаляются после выхода с нашего веб-сайта. Используются некоторые куки-файлы,
которые сохраняются в течение более длительного периода времени. Максимальный
период хранения куки-файла составляет один год, например, при сохранении
предпочтительного языка на нашем веб-сайте.
Все куки-файлы на наших сайтах содержат чисто техническую информацию в
псевдоанонимном или анонимном формате без персональных данных.
Если вы хотите запретить сохранение куки-файлов в настройках Вашего браузера,
выберите «Не принимать куки-файлы». Если куки не принимаются браузером, объем
функций наших веб-сайтов может быть сильно ограничен. Ряд функций становится
недоступен. Это также может случиться, если Вы посетите наш веб-сайт в так
называемом «Режиме инкогнито» вашего браузера.
Мы сами не храним никакой информации в области ЛОО (локальных общих объектах)
Вашего компьютера, поэтому мы не используем так называемые «флэш-куки». Однако
другие ресурсы, на которые мы можем ссылаться, например YouTube, используют эту
функцию для собственных целей при необходимости.
Мы используем следующие куки-файлы:
Веб-сайт/название кукиФункция и содержание
файла
phoenixcontact.com
phoenixcontact.unique.token

phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!JSESSIONID

Содержит анонимные корзины
Содержит 32-значную
буквенно-цифровую строку
Каждый раз, когда вы входите
в систему впервые в течение
сеанса, здесь хранится
идентификатор сеанса, что
позволяет обеспечить
удобное использование
магазина и других функций
веб-сайта

Срок действия
1 год

Только для
текущей сессии

Содержит 32-значную
буквенно-цифровую строку

...
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phoenixcontact.com
AMWEBJCT!%2F!selectedLocale

ID выбранного языка

phoenixcontact.com
PD-ID

Содержит, например,
значение: “{de=de}”
Устанавливается при
регистрации на нашем
портале и обеспечивает
безопасное и удобное
использование

phoenixcontact.com
PD-S-SESSION-ID

Содержит 32-значную
буквенно-цифровую строку
Устанавливается при
регистрации на нашем
портале и обеспечивает
безопасное и удобное
использование

qs.phoenixcontact.com
CTCNTNM_xxx

Содержит 32-значную
буквенно-цифровую строку
Веб-отслеживание

1 год

Только для
текущей сессии

Только для
текущей сессии

90 дней

Содержит 32-значную
буквенно-цифровую строку

Социальные сети / Внешние ссылки
На нашем веб-сайте мы не используем автоматически активированные плагины
(например, iFrames) социальных сетей. Наши кнопки для социальных сетей, такие как
Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube, Instagram и Wordpress – это просто ссылки,
которые ссылаются на соответствующие сайты провайдера. Если Вы нажмете на эти
ссылки, Вы будете перенаправлены на страницы соответствующей социальной сети.
Тогда будут применены инструкции по защите данных. Это также относится к ссылкам на
другие веб-сайты третьих сторон.

Веб-аналитика
На нашем веб-сайте используется технология пикселя отслеживания wiredminds GmbH
для анализа поведения посетителей. Для этой цели используются куки-файлы и
пиксельные теги (технология пикселя отслеживания). Пиксельные теги – это маленькие
невидимые символы, которые содержатся на веб-сайте. Сбор и анализ переданных
данных позволяет Phoenix Contact показать поведение посетителей веб-сайтов Phoenix
Contact. На иллюстрации особенно выделяются различные области, представляющие
интерес, с использованием соответствующих веб-сайтов Phoenix Contact и
географического расположения посетителей.
...
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Полученные данные обрабатываются для использования Phoenix Contact и не
передаются третьим сторонам вне контактной группы Phoenix. Аналогичным образом, эти
данные ни при каких обстоятельствах не используются для других целей или
перепродажи. Полученные данные не будут использоваться для определения
персональной идентификации посетителя веб-сайта или объединены с личными
данными, относящимися к предъявителю псевдонима, если только они не согласованы
отдельно заинтересованным лицом. Если были записаны IP-адреса, то они немедленно
анонимизируются путем удаления последнего набора чисел после получения.
Информацию о обработке Ваших персональных данных в веб-анализе можно найти здесь.
Если Вы не согласны с псевдоанонимной оценкой ваших поведенческих данных,
пожалуйста, нажмите на ссылку ниже. Обратите внимание, что это делается путем
установки куки-файла, в котором хранится информация, что предотвращает сбор ваших
псевдоанонимизированных пользовательских данных. Если Вы удалите куки-файлы
своего браузера или используете другой браузер при следующем посещении, Вам нужно
будет снова нажать на ссылку.
WiredMinds – выключить отслеживание веб-сайта.

Дополнительные примечания относительно использования и распространения
персональных данных
Phoenix Contact может быть вынужден раскрыть Ваши данные и соответствующие данные
в рамках судебных или регулятивных мер. Мы также оставляем за собой право
использовать Ваши данные для предъявления претензий или защиты от судебных исков.
В соответствии с действующим законодательством мы оставляем за собой право
сохранять и передавать персональные данные и любые другие данные для
расследования, предотвращения или принятия мер в отношении незаконной
деятельности, предполагаемого мошенничества и нарушений условий использования
Phoenix Contact.

Защищенная интернет-связь
Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы Ваши персональные данные были переданы и
сохранены с использованием технических и организационных мер таким образом, чтобы
они не были доступны третьим лицам.
Как правило, Интернет считается небезопасным средством. В отличие, например, от
телефонной линии, передача данных в Интернете может более легко прослушиваться,
записываться или даже модифицироваться не имеющими полномочий третьими лицами.
Чтобы обеспечить конфиденциальность коммуникаций с Вами, на нашем сайте мы
...

- 10 -

используем кодирование AES 256bit SSL/TLS. Кодирование, используемое Phoenix
Contact, считается безопасным, основанным на последних технологических достижениях.
Операционные системы и браузеры более ранних версий также поддерживают этот
уровень безопасности. При необходимости Вы должны обновить операционную систему и
браузер на своем ПК, чтобы можно было использовать это высококачественное
кодирование.
При общении по электронной почте в незакодированном виде не гарантируется полная
безопасность данных, поэтому мы рекомендуем использовать почтовую службу для
получения конфиденциальной информации.

Обновление настоящей политики конфиденциальности
Если Phoenix Contact запускает новые услуги, меняет свои методы работы в интернете
или если юридические требования или технология Интернета и безопасности ИТ будут
развиваться, заявление о защите данных будет обновлено. Поэтому мы оставляем за
собой право вносить изменения в этот отчет по мере необходимости. Текущая версия
будет опубликована здесь.

Право на получение информации / изменение и удаление личных данных
Информация в соответствии со статьей 13 или 14 ФЗЗД
Если у Вас есть какие-либо вопросы, которые не были рассмотрены в настоящем
заявлении о защите данных или Вам требуется более подробная информация по
конкретному вопросу, пожалуйста, не стесняйтесь к нам обращаться.
Если Вы не согласны с тем, что Ваши персональные данные будут сохранены или эти
данные станут неточными, мы по Вашему запросу гарантируем, что Ваши данные будут
исправлены, заблокированы или удалены в соответствии с предписаниями закона. По
запросу мы вышлем Вам список всех Ваших персональных данных, которые мы
сохранили. Для этого, пожалуйста, обращайтесь:
Phoenix Contact, UAB
Svitrigailos str. 11M
03228 Вильнюс
Литва
Тел. + 370 5 210 6321
Факс + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com
Пожалуйста, примите во внимание, что мы требуем подтверждения идентификации для
обработки любых запросов, касающихся ваших персональных данных.
...
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Информация, требуемая по закону, в которой собираются Ваши персональные данные (в
соответствии со Статьей 13 или 14 ФЗЗД), может быть найдена выше в связи с контекстом
в настоящем заявлении о конфиденциальности в Интернете или кратко изложена здесь.
Уполномоченный по защите персональных данных
По общим вопросам, касающимся сбора, обработки или использования персональных
данных Phoenix Contact, а также за общей информацией о Ваших данных или
исправлении, блокировке или удалении Ваших персональных данных, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу:
Phoenix Contact, UAB
Svitrigailos str. 11M
03228 Вильнюс
Литва
Тел. + 370 5 210 6321
Факс + 370 5 210 6324
balticinfo@phoenixcontact.com

Дата последнего обновления: 15 мая, 2018 года

