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Компания  Porsche Smart Mobility GmbH 

Общее заявление о защите данных и конфиденциальности 
Портал My Porsche и магазин Porsche Connect 

 
 
Мы, компания Porsche Smart Mobility GmbH (далее — «мы» 
или «компания PSM GmbH»), рады, что вы посетили наш 
сайт и что вам интересны наша деятельность и наша 
продукция. Для нас важно обеспечить 
конфиденциальность вашей информации при обработке 
данных. Мы со всей серьезностью относимся к защите 
ваших персональных данных и соблюдению их 
конфиденциальности. Обработка Ваших персональных 
данных выполняется только в рамках предписаний 
законодательства в области прав на защиту данных 
Европейского союза, в частности Базового постановления 
по защите данных (далее «DSGVO»). Настоящим 
заявлением о конфиденциальности мы информируем Вас 
об обработке Ваших персональных данных и о Ваших 
правах на защиту данных в рамках использования My 
Porsche, нашего магазина Porsche Connect и служб 
Porsche Connect (далее именуемых «Инфраструктура 
цифровых сервисов Porsche»). Информацию о других 
службах, а также о предложениях других компаний 
концерна Porsche Вы можете найти в соответствующем 
заявлении о конфиденциальности этих служб или 
компаний, 
 
1. Контролер и сотрудник по вопросам защиты 

данных; контактная информация 
 
Контролер в значении законов о защите данных и 
конфиденциальности: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Германия 

 
Если у Вас возникли какие-либо вопросы или предложения 
касательно защиты персональных данных, Вы можете 
отправить нам электронное письмо по адресу 
smartmobility@cy.porsche.com или непосредственно 
сотрудникам по защите персональных данных по адресу 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, а также 
написать на почтовый адрес, указанный ниже. 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Германия 

 
2. Объект защиты данных 
 
Объектом защиты данных являются персональные 
данные,  означающие любую информацию, связанную с 
лицом, личность которого установлена или может быть 
установлена (субъект данных). Сюда входят такие данные, 
как имя, почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер телефона, а также данные, при необходимости 
возникающие во время и в результате использования My 
Porsche, нашего магазина Porsche Connect и 
инфраструктуры цифровых сервисов Porsche, например 
данные о начале, окончании и объеме использования 
нашего веб-сайта, а также Ваш IP-адрес. 

 
3. Вид, объем, цели и правовые основы обработки 

данных при использовании наших веб-сайтов 
Данные собираются или могут собираться, даже если вы 
используете наш веб-сайт без входа в систему. Далее 
приводится обзор различных видов сбора и обработки 
данных, а также соответствующих целей обработки и 
правовых оснований. 
 
3.1 Автоматизированный сбор данных 
При посещении нашего веб-сайта ваш интернет-браузер 
по техническим причинам автоматически передает 
данные. Следующие данные хранятся отдельно от других 
данных, которые вы можете нам передавать: 
 
• дата и время посещения; 
• продолжительность посещения нашего веб-сайта; 
• тип / версия интернет-браузера; 
• используемая операционная система; 
• страницы нашего веб-сайта, которые вы посетили; 
• объем переданных данных; 
• характер события; 
• системные сбои и похожие события; 
• IP-адрес 
• доменное имя; 

 
Мы обрабатываем эти данные на основании статьи 6, 
абзац 1, пункт f) DSGVO в рамках предоставления службы, 
для гарантии технической эксплуатации, а также с целью 
сбора и устранения неисправностей. При этом мы 
заинтересованы в обеспечении пользования нашими веб-
сайтами и их технической работоспособности. При вызове 
наших веб-сайтов эти данные обрабатываются 
автоматически. Без предоставления этих данных Вы не 
сможете пользоваться нашими службами. Мы используем 
эти данные не для того, чтобы делать заключения о Вашей 
личности. 
 
Как правило, мы удаляем эти данные через 13 месяцев, за 
исключением тех случаев, когда они понадобятся нам для 
вышеуказанных целей. В таком случае мы удалим эти 
данные сразу же после использования по назначению. 
 
Кроме того, эти данные также — без сопоставления с 
конкретной личностью — обрабатываются для целей 
анализа и улучшения производительности. Более 
подробную информацию по этой теме см. в пунктах 3.2 и 
3.3. 
 
3.2 Обработка данных для улучшения наших онлайн-
ресурсов 
 
Данные, упомянутые в п. 3.1 и собираемые автоматически, 
мы, помимо прочего, используем для того, чтобы улучшать 
производительность инфраструктуры цифровых сервисов 
Porsche, обеспечивать эксплуатационную готовность 
наших платформ и оптимизировать пользовательский 
опыт, а также оценивать Ваше пользование веб-сайтами 
для того, чтобы составлять отчеты о действиях на сайте, и 
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оказывать другие услуги, связанные с пользованием веб-
сайтами и сетью Интернет.  
 
Мы обрабатываем Ваши данные, основываясь на нашем 
правомерном интересе к производительности и 
эксплуатационной готовности наших продуктов, а также на 
анализе использования посетителями нашего веб-сайта. 
Данные хранятся в течение 13 месяцев и не 
сопоставляются с определенной личностью.  
Кроме того, в рамках описанной здесь обработки мы также 
сохраняем файлы cookie. Более подробную информацию 
по этой теме см. в пункте 3.3. 
 
3.3 Файлы cookie 
На Вашем оконечном устройстве при посещении наших 
онлайн-ресурсов могут сохраняться так называемые 
файлы cookie. Это маленькие файлы, которые призваны 
обеспечить Вам полный объем предлагаемых функций, 
сделать пользование сайтами комфортней и 
оптимизировать наши ресурсы. Если Вы не хотите 
использовать файлы cookie, то Вы можете запретить их 
сохранение на Вашем устройстве при помощи 
соответствующих настроек браузера или использовать 
специальные возможности для запрета. 

 
Мы используем файлы cookie для обработки информации 
о наших пользователях с целью выполнения договора, 
заключенного с нашими пользователями, и на основе 
нашей законной заинтересованности в обеспечении 
удобства и безопасности использования страниц нашего 
веб-сайта. 
 
4. Регистрация вашей учетной записи (Porsche ID) 
 
Когда вы регистрируетесь на портале My Porsche, в 
магазине Porsche Connect и в Инфраструктуре цифровых 
сервисов Porsche и используете их, персональные данные 
собираются, обрабатываются и используются и могут 
передаваться третьим сторонам, как описано ниже, с 
целью предоставления вам всех сервисов, предлагаемых 
порталом My Porsche, магазином Porsche Connect и 
Инфраструктурой цифровых сервисов Porsche, а также 
для выполнения наших договорных обязательств, 
существующих в этом контексте. Мы осуществляем всю 
обработку данных, описанную в настоящем разделе, или 
(в указанной степени) на основе вашего согласия или для 
выполнения нашего с вами договора. 
 
4.1 Процесс регистрации 
Для использования My Porsche требуется регистрация в 
инфраструктуре цифровых сервисов Porsche. На Ваш 
выбор регистрация может быть выполнена двумя 
способами: 
 
1. Приглашение зарегистрироваться от официального 

дилера 
По вашему желанию ваш официальный дилер внесет 
данные, которые вы ему сообщите, через свой доступ к 
нашим системам. В этом случае после этого вы получите, 
например, отправленную по электронной почте ссылку, 
при помощи которой вы должны будете подтвердить свою 
регистрацию. Просим учесть, что официальные дилеры 
являются независимыми компаниями, и мы никак не 
можем на них влиять. Второй элемент будет 
использоваться для дополнительной проверки. Одним из 
примеров является код, отправляемый с помощью 
текстового сообщения, который вам затем нужно будет 
ввести на портале My Porsche. 
 
2. Самостоятельная регистрация 
Если вы не зарегистрировались через официального 
дилера, вы можете это сделать сами и ввести свои данные 
самостоятельно. В некоторых странах вы также можете 
добавить сведения об автомобиле и использовать 
дополнительные цифровые сервисы, для использования 
которых требуется подтвердить право собственности на 
автомобиль. Для этого после введения 
идентификационного номера автомобиля вам также 
необходимо загрузить копии документа, удостоверяющего 

личность, и документа, подтверждающего право 
собственности, а также (если вы не являетесь 
собственником автомобиля) доверенности, выданной 
собственником автомобиля. Эти документы проверяются в 
соответствии с нашими критериями проверки. В качестве 
подтверждения успешного прохождения проверки мы 
также будем хранить имя, дату рождения, место рождения, 
адрес и сведения о действительности документа, 
указанные в соответствующем документе, 
удостоверяющем личность, а также идентификационный 
номер автомобиля, имя собственника и адрес, указанные в 
документе, подтверждающем право собственности. После 
завершения процесса проверки копии документов будут 
удалены. После успешного прохождения проверки вы 
получите, например, отправленную по электронной почте 
ссылку, при помощи которой вы должны будете 
подтвердить свою регистрацию. Вторая функция будет 
использоваться для дополнительной проверки. Одним из 
примеров является код, отправляемый с помощью 
текстового сообщения, который вам затем нужно будет 
ввести на портале My Porsche. 
 
(a) Информация, требуемая во время регистрации 
При регистрации на портале My Porsche вам необходимо 
(в случае самостоятельной регистрации) ввести свои 
адрес электронной почты (Porsche ID), пароль, имя и 
титулы, контактные данные, адрес, номер мобильного 
телефона и, в соответствующих случаях, язык, на котором 
вы хотите общаться с нами, или (в случае регистрации 
через официального дилера) подтвердить эту 
информацию на портале My Porsche. Эти данные 
необходимы для создания учетной записи (Porsche ID) и 
управления ею, с тем чтобы вы могли пользоваться 
полным набором сервисов и функций, предлагаемых 
порталом My Porsche и магазином Porsche Connect. В 
некоторых странах вы также можете воспользоваться 
нашими предложениями для потенциальных клиентов. В 
этом случае вам будет необходимо указать только свои 
имя, адрес электронной почты и пароль. Эта и, в 
соответствующих случаях, дополнительная информация 
нужна нам для того, чтобы мы могли отвечать на ваши 
запросы, вопросы и критические замечания. 
Мы также сохраняем время вашего последнего входа в 
систему. 
Во время регистрации мы проводим проверку 
достоверности ваших имени и адреса. 
 
(b) Информация, предоставляемая добровольно во время 

регистрации 
При регистрации у вас будет возможность добровольно 
указать дополнительную информацию, такую как 
дополнительные сведения об имени (например, ученые 
степени и т. д.), рабочие контактные данные, дата 
рождения, дополнительные номера телефонов, данные 
кредитной карты (которые хранятся исключительно в 
системе поставщика платежных услуг), государственный 
номерной знак вашего автомобиля и имя, которое вы 
присвоили своему автомобилю. Вы также можете внести 
информацию о своих интересах и предпочтениях, а также 
о своих предпочитаемых каналах для связи. Обращаем 
ваше внимание на то, что эта информация не требуется 
для регистрации и что вы можете предоставить ее нам 
исключительно по своему собственному усмотрению. 
 
4.2  Инфраструктура цифровых сервисов Porsche: 

обработка данных после регистрации 
Если Вы зарегистрировали учетную запись пользователя 
Porsche ID, то для исполнения договора с Вами нам 
потребуется обеспечить обмен основной информацией о 
Вашей учетной записи и Ваших автомобилях с 
обслуживающими Вас официальными дилерами Porsche, 
чтобы при необходимости Вы могли получить 
обслуживание и через нашу дилерскую организацию. Для 
этого мы наряду с идентификационным номером Вашего 
автомобиля передаем Ваше имя пользователя (Porsche 
ID), информацию о технической или маркетинговой 
доступности служб и предложений по продуктам для 
Вашей учетной записи или автомобиля, а также 
релевантные события в рамках создания, изменения или 
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удаления Вашей учетной записи пользователя, привязки 
автомобилей, выбора дилеров или активации и 
деактивации служб.  
 
Если Вы выбрали торгового представителя и 
предоставили свое согласие, то, помимо прочего, с 
торговым представителем осуществляется обмен Вашими 
данными, сохраненными на портале My Porsche. К ним, в 
частности, относятся контактные данные, данные для 
управления, договора и сервисного обслуживания, а также 
данные о Ваших интересах, автомобилях и используемых 
службах. При необходимости указанные данные 
синхронизируются с Вашими данными, сохраненными у 
торгового представителя. Если Вы намерены отказаться 
от такого обмена данными, то Вы можете внести 
соответствующие изменения в Ваш профиль 
пользователя. С этого момента обмен упомянутыми ранее 
данными с торговым представителем более выполняться 
не будет. По техническим причинам с момента согласия на 
обмен или завершения обмена данными до его 
фактического вступления в силу может пройти до 24 часов. 
Правовым основанием на обработку Ваших данных в этом 
отношении является Ваше согласие. 
 
4.3 Удаление Вашей учетной записи пользователя Porsche 
ID 
Если Вы удалите свою учетную запись Porsche ID, то 
вместе с окончанием договорных отношений, но не ранее 
чем по истечении срока действия Ваших имеющихся 
лицензий для служб, также будет удален Ваш профиль My 
Porsche. Если данные необходимо хранить по причинам, 
связанным с законодательством, то они блокируются (т. н. 
ограничение обработки). В этом случае данные более не 
будут доступны для использования, в частности 
пользования службами. В результате функциональность 
служб может быть ограничена, или они могут прекратить 
работу. В этом случае Вы больше не сможете 
пользоваться My Porsche. Если другие ответственные 
лица в концерне Porsche или сбытовой организации 
обрабатывают персональные данные под свою 
ответственность, то это не касается обработки этих 
данных. Если на основании Вашего согласия 
осуществлялся обмен данными с выбранным Вами 
официальным дилером, мы проинформируем дилера об 
удалении Вашей учетной записи пользователя Porsche ID. 
 
5. Получатели персональных данных 
Внутренние получатели: Внутри Porsche Smart Mobility 
GmbH доступом обладают только те лица, которым он 
требуется для выполнения целей, указанных ранее в 
пункте 3. 
 
Внешние получатели:  
Ваши персональные данные мы передаем внешним 
получателям, находящимся за пределами Porsche Smart 
Mobility GmbH, только в том случае, если это необходимо 
для предоставления соответствующих ресурсов цифровых 
сервисов Porsche, либо если имеется требование закона 
или нам предоставлено Ваше согласие. 
Внешними получателями могут быть:  
 
а) исполнители заказов:  
предприятия концерна Porsche AG или сторонние 
поставщики, которых мы используем для предоставления 
услуг,  например, в областях технической инфраструктуры 
и технического обслуживания ресурсов Porsche Smart 
Mobility GmbH. Эти исполнители заказа тщательно 
подбираются нами и регулярно контролируются для того, 
чтобы гарантировать защиту Вашей частной жизни. 
Подрядчикам разрешается использовать данные только 
для указанных нами целей.  
 
b) официальные инстанции 
органы власти и государственные институты, например 
прокуратура, суды или финансовые органы, которым мы 
обязаны передавать персональные данные в соответствии 
с требованиями законодательства. В этом случае 
передача осуществляется на основании статьи 6, раздел 
1, пункт c) DSGVO. 
 

с) частные инстанции 
торговые представители, партнеры по сотрудничеству или 
вспомогательные лица, которым данные передаются на 
основании согласия, для выполнения договора с Вами или 
для защиты уполномоченных интересов, например 
официальные дилеры Porsche, финансирующие компании, 
поставщики прочих услуг или поставщики транспортных 
услуг. В этом случае передача осуществляется на 
основании статьи 6, раздел 1, пункты a), b) и/или f) 
DSGVO. 
 
6.  Обработка данных в третьих странах 
 
Если отдельные функции в рамках Инфраструктуры 
цифровых сервисов Porsche выполняются от нашего 
имени поставщиками услуг, зарегистрированное 
местонахождение или место обработки данных которых 
расположены не в государстве-члене Европейского союза 
или другом государстве, являющемся стороной 
Соглашения о Европейском экономическом пространстве, 
перед раскрытием мы убедимся в существовании 
должного уровня защиты и соблюдения 
конфиденциальности данных в организации получателя 
(например, путем самосертификации со стороны 
получателя в соответствии с Соглашением о правилах 
обмена конфиденциальной информацией между ЕС и 
США или согласованием стандартных договорных условий 
ЕС с получателем) и (или) в том, что ваше согласие было 
получено в надлежащей форме. 
 
Вы можете связаться с нами для получения обзора 
получателей в третьих странах и копии конкретных 
договорных положений, которые были согласованы для 
обеспечения должного уровня защиты и соблюдения 
конфиденциальности данных. Для этого воспользуйтесь 
информацией, указанной в разделе 1. 
 
7.  Прочие услуги на My Porsche 
 
7.1 Обращение с информацией о платежах 
Для выполнения платежей за платные услуги в рамках My 
Porsche и Porsche Connect мы используем 
уполномоченного нами провайдера услуг оплаты. Для 
этого мы обрабатываем сведения о Вашей кредитной 
карте и соответствующую платежную информацию.  
Управление информацией о Ваших кредитных картах, а 
также выполнение платежей осуществляются только через 
системы провайдера услуг оплаты по заказу Porsche Smart 
Mobility GmbH. Если Вы вводите сведения о Вашей 
кредитной карте, то это выполняется непосредственно 
через поле ввода провайдера услуг оплаты, который 
самостоятельно кодирует эту информацию на Вашем 
конечном устройстве. Закодированная информация затем 
передается Porsche/нами провайдеру услуг оплаты, где 
она хранится и используется для Вашей оплаты. 
Правовым основанием на указанную обработку данных 
является исполнение договора. 
 
7.2 Обслуживание контактным центром 
При использовании инфраструктуры цифровых сервисов 
Porsche Вам предоставляется возможность получать 
поддержку от нашего контактного центра. Вы, например, 
можете вносить изменения в Ваши персональные данные 
клиента, а также заказанные онлайн-службы и при 
необходимости получать другие услуги через наш 
контактный центр по телефону. Для этой цели Вам 
потребуется сообщить контактному центру Ваш Porsche 
ID. После того, как Вы представитесь, назвав свой Porsche 
ID или иные реквизиты безопасности, контактный центр 
получает доступ непосредственно к Вашей учетной записи 
пользователя Porsche ID или My Porsche и выполняет там 
необходимые изменения/действия от Вашего имени. 
Сотрудники контактного центра выполняют только те 
задачи, о которых Вы однозначно попросите. Кроме того, 
контактный центр, если Вы согласились на контакт по 
соответствующим каналам, в случае необходимости может 
связываться с Вами посредством 
телефона/SMS/электронной почты/мгновенных 
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сообщений, чтобы оказать помощь при регистрации, 
активации служб и пользовании ими. 
 
Правовым основанием на обработку Ваших данных 
контактным центром является исполнение договора. 
 
7.3 Обращение посредством онлайн-чата 
В некоторых разделах нашего сайта мы предлагаем 
возможность обращения и консультации посредством 
онлайн-чата. С помощью онлайн-чатов Вы можете 
общаться с одним из наших консультантов посредством 
текстовых сообщений. Когда Вы заходите в чат и 
пользуетесь им, по техническим причинам Ваш браузер 
при начале использования автоматически передает 
следующие данные, которые мы храним отдельно от 
других данных, передаваемых Вами нам: 
• дата и время обращения, 
• длительность пребывания на нашем сайте, 
• тип веб-браузера, включая его версию, 
• операционная система, 
• объем отправленных данных, 
• тип события, 
• IP-адрес (анонимизированный). 
 
Правовой основой для такой обработки данных является 
подпункт f) пункта 1 статьи 6 Регламента ЕС о ЗПД 
(ОРЗПД), согласно которому наши законные интересы 
направлены на обеспечение и поддержание 
функционирования и безопасности нашего предложения, а 
также на устранение неполадок в работе. Кроме того, в 
этом контексте данные обрабатываются нами для целей 
анализа без привязки к конкретному лицу. 
 
Если Вы, помимо этого, сообщаете нам другие свои 
персональные данные посредством чата, то это делается 
на добровольной основе. Если персональные данные 
необходимы для уточнения Вашего вопроса, мы сообщим 
Вам об этом и запросим их у Вас. Тексты, которые Вы 
вводите в маску ввода данных в чате, сохраняются по 
нашему поручению на сервере стороннего поставщика 
услуг. Правовой основой для такой обработки данных 
является подпункт b) пункта 1 статьи 6 ОРЗПД. 
 
7.4 Предоставление сервисной и гарантийной 
информации 
Для того, чтобы иметь возможность предоставить на 
портале My Porsche информацию о Вашем автомобиле, 
текущей гарантии и акциях отзыва, мы обрабатываем 
основные данные о комплектации и автомобиле, такие как 
идентификационный номер автомобиля, текущая гарантия, 
модельный год и изображение модели. Обработка Ваших 
персональных данных производится в целях выполнения 
нашего договора с Вами. Упомянутые ранее данные для 
этих целей хранятся у нас в течение срока владения Вами 
автомобилем.  
 
7.5 Запрос времени посещения сервиса 
Для запроса времени посещения сервиса у официальных 
дилеров Porsche и сервисных предприятий через My 
Porsche мы по Вашему желанию можем предоставлять 
выбранным Вами предприятиям данные о клиенте и 
автомобиле. Если Вы в рамках запроса сервисного 
обслуживания через My Porsche даете нам 
соответствующее согласие, то мы передаем выбранному 
дилеру или предприятию сервисного обслуживания Ваше 
ФИО, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, 
Porsche ID, идентификационный номер и модель 
автомобиля, выбранные Вами сроки посещения сервиса, 
запрошенный Вами объем сервисного обслуживания и 
дополнительное сообщение от Вас по Вашему запросу, а 
также удобные Вам каналы связи с Вами по этому запросу. 
Передача Ваших персональных данных происходит 
однократно на основании Вашего согласия в рамках 
соответствующего запроса на сервисное обслуживание.  
 
Мы сохраняем соответствующий запрос на сервисное 
обслуживание для исполнения наших обязательств по 
договору с Вами на период существования Вашей учетной 
записи пользователя. 

 
8. Права субъектов персональных данных 
 
У вас как у субъекта персональных данных есть много 
прав. В частности: 
 
Право на получение информации: у вас есть право на 
получение информации относительно данных, которые мы 
храним о вас лично.  
 
Право на изменение и удаление: Вы в любое время 
можете потребовать от нас изменения неверных данных и, 
если выполнены предпосылки в части законодательства, 
удаления Ваших данных.  
 
Ограничение обработки: вы можете потребовать, чтобы 
мы ограничили обработку ваших данных при условии 
существования соответствующих юридических 
предпосылок. 
 
Возможность передачи данных: Если Вы 
предоставляете нам данные на основании договора или 
Вашего согласия, то Вы при наличии предпосылок в части 
законодательства можете потребовать получения 
предоставленных Вами данных в структурированном, 
традиционном и пригодном для машинного чтения 
формате, или того, чтобы мы передали Ваши данные 
другому ответственному. 
 
Запрет обработки данных при правовом основании 
«правомерный интерес»: Вы вправе по причинам, 
возникающим из Вашей особой ситуации, в любое время 
запретить нам обработку Ваших данных, если в основе 
этого запрета лежит «правомерный интерес». Если Вы 
используете свое право на запрет, то мы остановим 
обработку Ваших данных, если только в соответствии с 
требованиями законодательства не будем обладать 
обязательными к исполнению и требующими защиты 
основаниями для продолжения обработки, которые 
перевешивают Ваши права.  
 
Запрет на файлы cookie: Вы можете в любое время 
запретить использование файлов cookie. Более 
подробную информацию см. в нашей политике в 
отношении файлов cookie. 
 
Отзыв согласия: в той степени, в которой вы заявили нам 
о своем согласии с обработкой ваших данных, вы можете 
его отозвать в любое время с немедленным вступлением в 
силу. Это не скажется на законности обработки ваших 
данных до момента отзыва. 
 
Право подать жалобу в надзорный орган: вы также 
можете подать жалобу в соответствующий надзорный 
орган, если считаете, что обработка ваших данных 
нарушает применимое законодательство. Для этого вы 
можете обратиться в орган по защите данных, 
осуществляющий юрисдикцию в месте вашего проживания 
или в вашей стране, или в орган по защите данных, 
осуществляющий юрисдикцию над нами. 
 
Ваш контакт с нами: Помимо этого, вы можете связаться 
с нами бесплатно, если у вас имеются вопросы 
относительно сбора и (или) обработки ваших 
персональных данных, ваших прав как субъекта 
персональных данных и (или) согласия, которое могло 
быть предоставлено. Для осуществления любых из 
вышеуказанных прав просим написать по адресу 
электронной почты smartmobility@cy.porsche.com или 
воспользоваться почтовым адресом, указанным в разделе 
1 выше. Когда вы к нам обращаетесь, не забудьте указать 
свои данные, чтобы мы могли четко установить вашу 
личность. 
 
9. Безопасность данных 
 
Мы принимаем все необходимые технические и 
организационные меры и используем самые современные 
технологии для обеспечения соответствующего риску 
уровня защиты в соответствии с применимыми 
требованиями законодательства. 
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10. Ссылки на сторонние ресурсы 
 
Веб-сайты других провайдеров, на которые ведут ссылки с 
нашего веб-сайта, были разработаны и предоставляются 
третьими сторонами. Мы не можем влиять на дизайн, 
содержание или функциональность этих связанных веб-
сайтов. Мы прямо снимаем с себя любую ответственность 
за любое содержание всех связанных веб-сайтов. Просим 
учесть, что веб-сайты третьих сторон, на которые ведут 
ссылки с этого веб-сайта, могут устанавливать 
собственные файлы cookie на вашем конечном устройстве 
и (или) собирать персональные данные. Мы не влияем на 
этот процесс. Для получения соответствующей 
информации просим связываться с поставщиками этих 
связанных веб-сайтов напрямую в установленном порядке. 
 
Состояние: 01.08.2019 
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Специальное заявление о защите данных и конфиденциальности 
Сервисы портала My Porsche и магазина Porsche Connect 

 
 
На портале My Porsche или в магазине Porsche Connect вы 
можете запросить сервисы My Porsche или Porsche 
Connect и активировать лицензии на сервисы. Для этого 
вы должны быть зарегистрированы на портале My 
Porsche, и у вас должна быть учетная запись (Porsche ID). 
Вы можете использовать и управлять службами My 
Porsche и Porsche Connect в зависимости от службы через 
различные приложения Porsche, My Porsche, а также 
посредством беспроводного соединения в автомобиле, 
если оно доступно для Вашего автомобиля. 
 
1. Запрос на сервисы и активация сервисов 
 
Вы можете запросить отдельный сервис или пакет 
сервисов My Porsche и Porsche Connect и активировать 
лицензии на сервисы. При выборе соответствующего 
сервиса или пакета сервисов вы также можете 
просмотреть конкретную информацию о сборе, обработке 
и использовании данных в рамках такого сервиса в 
разделах с описанием отдельных сервисов. Для 
выполнения запроса и осуществления связанных с этим 
договорных отношений с вами мы обрабатываем и 
используем не только информацию из соответствующего 
запроса, но и ваши персональные данные, собранные во 
время регистрации. Вы можете изменить свой адрес 
выставления счета до завершения процесса обработки 
запроса. В этом случае мы используем этот 
предоставленный вами адрес для выставления счета и 
оформления платежного документа. 
 
Для выполнения платежей за платные услуги в рамках My 
Porsche и Porsche Connect мы используем 
уполномоченного нами провайдера услуг оплаты (см. 
пункт 5 Общего заявления о конфиденциальности My 
Porsche и Porsche Connect Store). Для этого мы 
обрабатываем сведения о Вашей кредитной карте и 
соответствующую платежную информацию. Управление 
информацией о Ваших кредитных картах, а также 
выполнение платежей осуществляются только через 
системы провайдера услуг оплаты. При бронировании 
платных услуг мы передаем провайдеру услуг оплаты в 
целях выполнения платежа сумму счета, а также 
однократный ключ процесса, на основании которых может 
быть упорядочен Ваш платеж. Если Вы вводите сведения 
о Вашей кредитной карте в рамках бронирования услуг, то 
это выполняется непосредственно через поле ввода 
провайдера услуг оплаты. Правовым основанием на 
указанную обработку данных является исполнение 
договора. Более подробную информацию по 
использованию данных о кредитной карте и по 
выполнению платежей можно найти в «Общем заявлении 
о конфиденциальности» – My Porsche и Porsche Connect 
Store. 
 
После завершения процесса обработки запроса вы 
можете активировать сервисы. После активации 
разрешение на использование хранится в системе, и 
перечень доступных сервисов обновляется 
соответствующим образом. 
 
Для использования определенных служб Smart Mobility 
(например, предложений относительно зарядных колонок) 
во многих странах, в которых действует предложение, при 
покупке продукта почтой отправляется 
персонализированная карта, содержащая метки RFID 
(карта Porsche ID). После получения карту необходимо 
активировать на портале My Porsche. После этого ее 
можно использовать для аутентификации в 
поддерживаемой инфраструктуре (например, на зарядных 
колонках общего пользования). На карте сохранен 
идентификационный номер, который позволяет выполнить 
сопоставление с Вашей учетной записью пользователя. 
На самой карте, кроме идентификационного номера, в 

цифровом виде не хранятся никакие персональные 
данные, в частности Ваше имя или Ваш адрес.  
При утере пользователь может заблокировать карту на 
портале My Porsche. 
Porsche ID Card после получения можно использовать 
непосредственно в поддерживаемой инфраструктуре 
(например, на зарядных колонках общего пользования). 
Если не указано иное, то мы выполняем описанные в 
настоящем разделе процессы обработки для исполнения 
нашего договора с Вами на основании статьи 6, раздел 1, 
пункт b) DSGVO.  
 
2. Использование сервисов портала My Porsche и 

магазина Porsche Connect 
 
Вы можете использовать запрошенные сервисы портала 
My Porsche и магазина Porsche Connect (в зависимости от 
сервиса) в своем автомобиле (в той степени, в которой 
сервис доступен для вашего автомобиля) через 
беспроводное соединение или через другие конечные 
устройства на портале My Porsche, при помощи вашего 
приложения Porsche Connect, приложения Porsche Car 
Connect и, в соответствующих случаях, также из 
нескольких или всех точек доступа. С этой целью ваш 
автомобиль или соответствующее конечное устройство 
подключается к Инфраструктуре цифровых сервисов 
Porsche. 
 
Если вы используете онлайн-сервисы, запрошенные через 
портал My Porsche или магазин Porsche Connect, в своем 
автомобиле или дополнительных конечных устройствах, 
мы обрабатываем ваши персональные данные, с тем 
чтобы у вас была возможность пользоваться онлайн-
сервисами, в целях предоставления поддержки, а также в 
дополнительных конкретно определенных целях. Если не 
указано иное, мы собираем, обрабатываем и используем 
ваши персональные данные только в той степени, в какой 
это необходимо для обеспечения возможности 
использования соответствующих сервисов My Porsche или 
Porsche Connect. 
 
При использовании отдельных услуг My Porsche или 
Porsche Connect, в зависимости от конкретного принципа 
действий соответствующей службы, в частности 
обрабатываются следующие категории персональных 
данных с целью предоставления служб, и тем самым для 
выполнения и удовлетворения связанных с этим 
договорных отношений. 
 
a) Идентификационная информация, такая как 

идентификационный номер автомобиля, ваше имя 
пользователя (Porsche ID), идентификационные 
номера устройств и систем на ваших конечных 
устройствах и модулях подвижной радиосвязи, 
которые необходимы для установления вашей 
личности или идентификации вашего конечного 
устройства или автомобиля с целью установления 
соединений для использования сервисов или для 
получения доступа к контенту. 

b) Информация об авторизации, которая включает 
подтверждение активации автомобиля или 
соответствующего конечного устройства для 
соответствующего сервиса Porsche Connect и 
которая может быть соотнесена с вашими 
регистрационными данными в Инфраструктуре 
цифровых сервисов Porsche. 

c) Данные входа в систему, необходимые для 
использования сервисов других провайдеров, 
требующих входа в систему, на вашем автомобиле 
или на дополнительных конечных устройствах. 

d) Коммуникационные сведения, необходимые для 
установления соединения между вашим 
автомобилем и (или) другими конечными 
устройствами и нашими серверами или серверами 
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сторонних поставщиков контента для сервисов 
Porsche Connect. 

e) Данные о местоположении и передвижении Вашего 
автомобиля, которые требуются для получения 
адресной информации. 

f) Голосовые данные для голосовых команд и 
голосового ввода в некоторых сервисах Porsche 
Connect. Голосовые данные передаются нам с 
автомобиля или конечного устройства в виде 
аудиозаписи с целью преобразования в текст.  Текст, 
генерируемый затем провайдером сервиса, 
передается обратно на автомобиль, после чего мы 
удаляем соответствующую аудиозапись. 

g) Контактные данные, используемые в 
коммуникационных сервисах, таких как отправление 
электронных сообщений или текстовых сообщений. 

h) Данные для расчетов, такие как свидетельства об 
отдельных соединениях в ходе процесса зарядки. С 
целью индивидуальных расчетов мы сводим эту 
информацию с данными о Вашем адресе и 
платежах. 

i) Иной контент, обмен которым необходим нам или 
провайдерам сервисов для предоставления вам 
соответствующих сервисов. 

 
Подробная информация о том, какие данные собираются и 
обрабатываются в связи с конкретными онлайн-
сервисами, содержится в соответствующих описаниях 
онлайн-сервисов по адресу https://connect-
store.porsche.com/cy/ru/. 
 
В качестве базы данных для создания анонимизированной 
статистики пользования мы сохраняем информацию о 
вызове служб в сочетании с идентификационным номером 
Вашего автомобиля и меткой времени в течение 12 
месяцев. 
 
Если здесь или в отдельном описании не указано иное, мы 
обрабатываем Ваши персональные данные 
соответственно для исполнения договорных отношений. 
 
3. Использование сервисов сторонних провайдеров 
 
При использовании вами сервисов сторонних 
провайдеров, которые вы не можете запросить через 
портал My Porsche или магазин Porsche Connect, контент 
таких сервисов может быть выведен на дисплей вашего 
автомобиля или конечного устройства, и между 
автомобилем или конечным устройством и провайдером 
сервисов может осуществляться обмен данными. При 
привязке мобильного конечного устройства к вашему 
автомобилю контент отражается во встроенной 
информационно-развлекательной системе (далее — 
Porsche Communication Management или сокращенно PCM) 
вашего автомобиля. У нас нет доступа к этим сервисам 
сторонних провайдеров, и мы не записываем их контент. В 
этой связи просим вас ознакомиться с соответствующей 
информацией таких сторонних провайдеров о защите 
данных и конфиденциальности. 
При использовании таких сервисов сторонних 
провайдеров ваши персональные данные также могут 
использоваться в объеме, превышающем тот, что 
необходим для предоставления сервисов и обеспечения 
их надлежащей работы. 
 
Мы не можем влиять на обработку данных этими 
сторонними провайдерами, равно как и на место 
обработки данных. В этой связи просим вас 
проконсультироваться с соответствующими сторонними 
провайдерами на предмет характера, объема и цели 
сбора и использования персональных данных в связи с 
соответствующими онлайн-сервисами. 
 
Мы осуществляем всю обработку данных, описанную в 
настоящем разделе, а именно, передачу данных 
сторонним провайдерам, с целью выполнения нашего с 
вами договора. 
 

4. Особые примечания об использовании сервисов 
Porsche Connect в автомобиле 

 
В зависимости от модели и комплектации Ваш автомобиль 
можно подсоединить, например, через интегрированный 
PCM, а также через радиоинтерфейс для автомобильных 
служб («Connected Gateway», кратко: cGW), через 
подключения по беспроводной связи к инфраструктуре 
цифровых сервисов Porsche. Таким образом, в Вашем 
автомобиле обеспечивается возможность использования 
служб Porsche Connect, которые Вы забронировали через 
наш магазин Porsche Connect Store, а также служб 
сторонних производителей, которые Вы забронировали 
иным способом, независимо от нашего предложения. 
 
4.1. Возможность подключения 
 
Возможность подключения может быть установлена, в 
зависимости от оснащения Вашего автомобиля, путем 
выбора интерфейса автомобиля по предоставленному 
внешним конечным устройством WiFi-соединению или 
через один или несколько модулей радиосети Вашего 
автомобиля. При этом в зависимости от комплектации 
Вашего автомобиля, модули радиосети могут иметь 
вставленную или предварительно заложенную вставную 
или фиксировано установленную SIM-карту. 
 
Если прямо не указано иное, мы осуществляем всю 
обработку данных, описанную в настоящем разделе, с 
целью выполнения нашего с вами договора. 
 
4.1.1 Определения 

a) Установленная вставная SIM-карта 
В зависимости от характеристик вашего 
автомобиля, вы можете установить соединение в 
своем автомобиле самостоятельно с 
использованием SIM-карты, которую вы 
устанавливаете в автомобиле и которую вы 
получили от своего соответствующего 
поставщика услуг беспроводной связи (далее — 
«установленная вставная SIM-карта»). Ваш 
соответствующий поставщик услуг беспроводной 
связи отвечает за вашу собственную 
установленную вставную SIM-карту и связанные 
с ней процессы обработки данных. Просим вас 
связаться с соответствующим поставщиком услуг 
беспроводной связи для получения информации 
о характере, объеме и цели сбора, обработки и 
использования данных и безопасности данных во 
время передачи сигнала. 

b) Предустановленная вставная SIM-карта 
В зависимости от характеристик вашего 
автомобиля, подключение может быть 
выполнено с использованием вставной SIM-
карты, которую производитель уже 
предварительно для вас установил (далее — 
«предустановленная вставная SIM-карта»). Для 
получения дополнительной информации о 
наличии этой функции в разных странах см. 
https://connect-store.porsche.com/cy/ru/. 

c) Стационарная SIM-карта 
В зависимости от характеристик вашего 
автомобиля, подключение может быть 
выполнено с использованием SIM-карты, которая 
уже установлена непосредственно в вашем 
автомобиле производителем и которая не 
подлежит замене (далее — «стационарная SIM-
карта»). Стационарную SIM-карту нельзя вынуть 
вручную, чтобы остановить подключение. 
Информация о распределении обязанностей в 
отношении процессов обработки данных в связи 
со стационарными SIM-картами приводится в 
пункте 4.1.3 ниже. 

d) Оператор сети и оператор виртуальной сети 
«Оператор сети» (связи) эксплуатирует 
телекоммуникационную сеть и предоставляет 
соответствующим участникам доступ к этой сети. 
«Оператор виртуальной сети» объединяет 
отдельные сетевые решения на базе 

https://connect-store.porsche.com/cy/ru/
https://connect-store.porsche.com/cy/ru/
https://connect-store.porsche.com/cy/ru/
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инфраструктур и технологий различных 
операторов виртуальных сетей, не владея 
собственной сетевой инфраструктурой. 

 
4.1.2 Хранение данных во время производства автомобиля 
Если ваш автомобиль Porsche оборудован 
предустановленной вставной SIM-картой или 
стационарной SIM-картой, мы храним номера SIM-карт 
(ICCID, IMSI, MSISDN) вместе с соответствующим 
номером устройства и идентификационным номером 
автомобиля во время процесса по производству 
автомобиля. Эти данные хранятся с целью управления 
номерами SIM-карт и соотнесения автомобиля с номером 
SIM-карты на тот случай, например, если государственные 
органы запросят информацию у компании Porsche Smart 
Mobility GmbH. 
 
4.1.3 Обмен данными в случае установки стационарной 
SIM-карты  
Беспроводные сетевые модули в автомобилях Porsche с 
активными стационарными SIM-картами подключаются к 
беспроводным сетям (при наличии) соответствующего 
оператора сети независимо от того, зарегистрированы ли 
вы в магазине Porsche Connect или запросили ли вы 
сервисы Porsche Connect. Может осуществляться обмен 
данными о передаче информации (данные, собираемые, 
обрабатываемые и используемые на основе 
предоставления услуг связи или для установления 
соединения) в целях беспроводного сетевого соединения 
или для установления соединения, а также, в 
соответствующих случаях, для выполнения 
соответствующих интерактивных функций сервисов 
Porsche Connect, которые вы запросили в своем 
автомобиле, через беспроводные сети соответствующего 
оператора сети, например, через базовые станции 
беспроводной связи. 
В случае подключения к беспроводной сети существует 
возможность того, что при передаче сигналов по сетям 
связи общего пользования, расположенным за пределами 
вашего автомобиля, третьи стороны, особенно операторы 
сетей, могут иметь доступ к некоторой информации и 
потенциально определить ваше местонахождение. В 
дополнение к соответствующему оператору сети, в 
течение этого процесса операторы виртуальных сетей 
также могут иметь доступ к этой информации. 
Подключение через стационарные SIM-карты 
осуществляется через следующих операторов 
виртуальной сети: 
• CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, 

Corrig Rd, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, 
Ирландия. 

• Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 
Düsseldorf, Германия. 

Просим вас связаться с оператором виртуальной сети для 
получения информации о характере, объеме и цели сбора, 
обработки и использования данных и безопасности 
данных во время передачи сигнала. 
 
4.1.4 Обработка данных в рамках услуг связи 
Мы собираем, обрабатываем и используем ваши учетные 
данные (такие как ваши имя, адрес и дата рождения), 
которые собираются во время регистрации на портале My 
Porsche или в магазине Porsche Connect или указываются, 
когда вы запрашиваете услугу связи на портале My 
Porsche или в магазине Porsche Connect, с целью 
установления, изменения или прекращения договорных 
отношений в отношении услуг связи или для разработки их 
содержания. Для этих целей вышеуказанные данные 
хранятся, самое позднее, до конца календарного года 
после прекращения  договорных отношений. 
 
Данные о трафике, генерируемые во время активного 
подключения к беспроводной сети (например, начало и 
конец соответствующего соединения, данные о 
местонахождении мобильного соединения, конечные точки 
соединения и динамические IP-адреса), в рамках 
Инфраструктуры цифровых сервисов Porsche не 
собираются, не обрабатываются и не используются. 
Исключение составляют номера SIM-карты и устройства, а 

также объем использованных данных. Просим вас 
связаться с соответствующим оператором сети для 
получения информации о характере, объеме и цели сбора, 
обработки и использования данных. 
 
4.1.5 Обработка данных во время пользования 

дополнительными сервисами подключения 
Если вы запрашиваете или запросили расширенные 
сервисы подключения, такие как пакеты беспроводного 
доступа, между нашей системой, беспроводным сетевым 
интерфейсом вашего автомобиля и оператором 
виртуальной сети производится обмен информацией об 
активации и деактивации с целью активации и 
деактивации пакетов данных стационарных SIM-карт в 
автомобилях Porsche. 
 
Для управления предустановленными SIM-картами и 
стационарными SIM-картами в автомобилях Porsche и для 
расчета доступного вам объема данных и объема данных, 
использованного в рамках действия пакета, который вы, 
возможно, запросили, между нашей системой, 
беспроводным сетевым интерфейсом вашего автомобиля 
и оператором виртуальной сети дополнительно 
производится обмен данными, включающими 
идентификационный номер автомобиля, номер вашей 
SIM-карты, статус соответствующей SIM-карты и, в 
соответствующих случаях, объем использованных данных 
и объем оставшихся данных в соответствующий период 
времени. Мы храним такие данные в течение 
существования соответствующих договорных отношений. 
Мы также храним вышеуказанные данные в течение 12 
месяцев в качестве основы для создания обезличенных 
отчетов об использовании. 
 
4.1.6 Дополнительная обработка данных вследствие 

правовых обязательств 
Помимо обработки данных, описанной в пунктах 4.1.3 – 
4.1.5 выше, мы собираем, обрабатываем и используем 
данные о передаче информации (данные, которые мы 
собрали, обработали и использовали на основе 
предоставления услуг связи и (или) для установления 
соединения) только на основе применимых к нам 
правовых обязательств и в соответствии с ними — 
например, для выполнения наших установленных законом 
обязательств по хранению персональных данных для 
органов безопасности и правоохранительных органов, и по 
предоставлению им таких персональных данных. 
 
Правовым основанием для обработки ваших данных 
является выполнение применимого к нам юридического 
обязательства и (или) наша законная заинтересованность 
в соблюдении требований законодательства. 
 
4.1.7 Совместная ответственность при проверке личности 
В некоторых странах при заказе определенных 
телекоммуникационных услуг по правовым причинам 
может потребоваться проверка личности на основании 
удостоверения личности. В отношении обработки данных 
при осуществлении такой проверки личности мы несем 
совместную ответственность с  
 
• IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 München (Мюнхен), 
Германия. Заявление о конфиденциальности нашего 
партнера IDnow GmbH находится по ссылке: 
https://go.idnow.de/privacy/ru. 
 
В данном разделе изложены наши с IDnow GmbH 
совместные цели и средства обработки персональных 
данных. Для осуществления проверки личности в рамках 
заказа услуг они передаются на внешнюю страницу 
поставщика услуг IDnow. При этом мы передаем 
поставщику услуг по Вашему распоряжению данные, 
подлежащие верификации (Ваши имя/фамилия, адрес и 
дата рождения), а также номер процесса для соотнесения 
результатов проверки в дальнейшем. В процессе проверки 
личности поставщик услуг сравнивает вышеназванные 
данные с Вашим удостоверением личности и сохраняет 
данные, а также опто-электронную копию удостоверения 
личности, фото проверяемого лица и аудиозапись сессии. 
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После проверки личности поставщик услуг сообщает нам 
результат с указанием номера процесса. Мы передаем 
персональные данные, связанные с данной проверкой 
личности, третьим лицам только в том случае, если 
обязаны сделать это согласно закону. Только в этих 
случаях, в целях выполнения наших правовых 
обязательств, мы можем получить доступ к копии 
удостоверения личности, хранящейся у поставщика услуг. 
С удалением Вашей учетной записи Porsche ID 
автоматически осуществляется удаление Ваших данных в 
конце следующего календарного года. 
 
Правовым основанием нашей обработки Ваших 
персональных данных в рамках проверки личности 
является статья 6 абз. 1 пункт c) или f) Общего регламента 
по защите данных (DSGVO), поскольку проверка личности 
осуществляется в рамках наших правовых обязательств 
или соответствует нашему законному интересу 
соблюдения требований закона. 
 
Мы как совместно ответственные с IDnow GmbH в 
соглашении согл. ст. 26 DSGVO определили, как 
выполняются определенные функции и оформляются 
отношения при обработке персональных данных, кто и 
какие обязательства согласно закону о защите данных 
выполняет, в частности, в отношении обеспечения 
соответствующего уровня безопасности, реализации 
Ваших прав как субъекта персональных данных, 
выполнения обязанности предоставления информации 
согласно закону о защите данных, а также контроля 
потенциальных нарушений конфиденциальности, вкл. 
гарантию уведомления (при необходимости). Вы можете 
обратиться по указанным ниже в 8. (Общее заявление о 
защите данных и конфиденциальности) контактным 
данным и запросить более подробную информацию 
относительно данного соглашения — мы предоставим Вам 
основные положения.  
 
Вы можете обратиться к любому из совместно 
ответственных с запросом или для реализации своих прав 
как субъекта персональных данных. Мы скоординируем 
наши усилия в смысле вышеназванного соглашения согл. 
ст . 26 DSGVO с IDnow GmbH, чтобы ответить на Ваш 
запрос или помочь реализовать Ваши права как субъекта 
персональных данных.  
 
Обмен персональными данными между совместно 
ответственными осуществляется на основании статьи 6 
абз. 1 пункт f) DSGVO, поскольку мы имеем законный 
интерес в эффективном проведении проверки личности 
совместно с IDnow GmbH. 
 
4.2. Настройка автомобиля и установление 

соединения 
Чтобы иметь возможность использовать сервисы в своем 
автомобиле, данные вашего автомобиля должны 
храниться в вашей учетной записи (Porsche ID). С этой 
целью необходимо ввести идентификационный номер 
автомобиля на портале My Porsche или попросить это 
сделать вашего официального дилера. Мы обрабатываем 
Ваш идентификационный номер автомобиля в целях 
верификации, для установления соединения с 
автомобилем, а также для его привязки в рамках 
использования службы, для активации и подготовки служб 
и для других, отдельно определенных и описанных целей, 
а также указанных правовых оснований. Для обеспечения 
подключения вашего автомобиля к Инфраструктуре 
цифровых сервисов Porsche наша система создает и 
хранит «код привязки», который выводится на экран 
портала My Porsche. 
 
В целях проверки после ввода идентификационного 
номера вашего автомобиля вам также потребуется 
загрузить копию удостоверяющего личность документа и 
документа, подтверждающего право собственности (а в 
том случае, если вы не являетесь собственником 
автомобиля, — доверенность, выданную собственником 
автомобиля) или представить эти документы своему 
официальному дилеру. Эти документы проверяются в 

соответствии с нашими критериями проверки. В качестве 
подтверждения успешного прохождения проверки мы 
также храним имя, дату рождения, место рождения, адрес 
и сведения о действительности документа, указанные в 
соответствующем документе, удостоверяющем личность, 
а также идентификационный номер автомобиля, имя 
собственника и адрес, указанные в документе, 
подтверждающем право собственности. После 
завершения процесса проверки копии документов будут 
удалены. 
 
После того как ваш автомобиль был соотнесен с вашим 
именем пользователя (Porsche ID) в первый раз или в 
последующий раз, автомобиль необходимо подключить к 
Инфраструктуре цифровых сервисов Porsche. Для этого 
введите «код привязки», указанный на портале My 
Porsche, в системе PCM вашего автомобиля. Ваш 
автомобиль сначала регистрируется в нашей системе с 
помощью «парного кода» и идентификационного номера 
автомобиля. Эта информация необходима для 
идентификации Вашего автомобиля во время 
использования, т. е. при вызове службы, с Вашей учетной 
записью Porsche ID и для проверки прав на использование 
служб. После успешной привязки наша система передает 
на Ваш автомобиль список доступных в настоящий момент 
служб. 
Для использования сервисов, которые особенно важны 
для охраны и безопасности, вам потребуется ввести 
отдельный четырехзначный персональный код. Вы можете 
настроить свой персональный код на портале My Porsche 
и изменить его там в любое время. Персональный код 
хранится в зашифрованном виде. Когда вы вводите свой 
персональный код в своем автомобиле, он также 
зашифровывается и передается в нашу систему для 
проверки наличия разрешения. 
Если не указано иное, мы обрабатываем Ваши данные в 
рамках приведенного в данном разделе описания с целью 
исполнения нашего с Вами договора. 
 
4.3 Получение списка доступных сервисов и доступ к 

сервисам 
При каждом трогании с места и каждом завершении 
поездки, а также при выборе некоторых служб Ваш 
автомобиль сначала регистрируется с помощью 
идентификационного номера автомобиля в 
инфраструктуре цифровых служб Porsche. Эта 
информация необходима для определения учетной записи 
Porsche ID автомобиля и для проверки прав на 
использование служб. Кроме того, при регистрации для 
трогания с места и завершения поездки на автомобиль 
переносится актуальный список доступных служб. Мы 
обрабатываем Ваши данные в целях выполнения нашего с 
Вами договора. 
 
В качестве базы данных для создания анонимизированной 
статистики пользования мы сохраняем и используем 
информацию о вызове списка доступных служб и о вызове 
соответствующей службы в сочетании с 
идентификационным номером Вашего автомобиля и 
меткой времени в течение 12 месяцев. 
 
4.4 Деактивация сервисов и обмена данными 
В зависимости от типа беспроводного соединения, модели 
автомобиля, комплектации Вашего автомобиля, а также 
активированных служб возможен обмен данными с 
автомобилем: 

a) извлечения SIM-карты или отсоединения вашего 
конечного устройства, если беспроводное 
сетевое соединение установлено через 
установленную или предустановленную 
вставную SIM-карту или беспроводное 
соединение; или 

b) соответствующего изменения настроек в меню 
параметров системы PCM вашего автомобиля. 
После этого отдельные сервисы могут частично 
или полностью не работать. 

 
В зависимости от модели и комплектации автомобиля 
пассажиры могут, например, путем отключения 
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радиомодуля PCM или активации «приватного режима», 
деактивировать системные настройки осуществляемого по 
беспроводному соединению обмена данными PCM или 
Connected Gateway автомобиля. 
 
Кроме того, в зависимости от модели и комплектации 
автомобиля можно деактивировать службы и функции по 
отдельности или группами. 
 
Невозможно деактивировать (если имеются и работают) в 
частности предписанные законом функции и службы, 
например, систему экстренного вызова в дороге «SOS-
Call» или другие системы экстренного вызова, также как и 
необходимые для этого базовые функции.  
 
Для предоставления в отдельном случае этих служб и 
функций может потребоваться (если на Вашем 
автомобиле имеются данные службы), чтобы автомобиль, 
несмотря на ввод в эксплуатацию приватного режима, 
поддерживал беспроводное соединение с радиосотами 
соответствующего оператора мобильной связи (для 
обмена данными в рамках обеспечения возможности 
подключения, см. пункт 4.1) и в отдельном случае 
выполнял обмен данными по беспроводному соединению, 
как показано в соответствующих описаниях служб на 
странице www.porsche.com/connect. Неотключаемые 
службы специально отмечены в меню опций автомобиля в 
«Приватный режим». 
 
4.5 Использование онлайн-сервисов 

незарегистрированными водителями 
Если Вашим автомобилем пользуется другой человек, то в 
зависимости от модели и комплектации автомобиля, а 
также от активированных служб, при определенных 
обстоятельствах, возможно, что указанные в пункте 2, 
начиная с подпункта a) по h) также будут собираться, 
обрабатываться и использоваться соответствующие 
данные в отношении данных лиц. Если у других людей нет 
собственной учетной записи Porsche ID, то данная 
информация собирается и сохраняется в Вашей учетной 
записи Porsche ID. 
 
4.6  Онлайн-обновление программного обеспечения 
Если Вы активировали онлайн-обновление программного 
обеспечения в My Porsche, то в целях обновления 
программного обеспечения систем Вашего автомобиля, а 
также устранения программных ошибок в рамках 
сервисных мероприятий возможен обмен данными между 
нашими системами и Вашим автомобилем. Для этого 
осуществляется регулярный обмен с нашими системами 
идентификационным номером Вашего автомобиля, кодами 
агрегатов и их текущими версиями программного 
обеспечения, Вашим Porsche ID, а также информацией о 
полномочиях. В отдельных случаях (например, в рамках 
акции по обновлению) нашим системам также передаются 
сведения о комплектации автомобиля и сведения о 
техническом состоянии Вашего автомобиля. Вы можете 
прекратить онлайн-обновление программного обеспечения 
и связанную с этим обработку персональных данных, 
деактивировав соответствующую функцию в My Porsche. 
 
4.7. Анализ, улучшение продукта и обработка 
информации по принципу «узнал-сообщил» 
В зависимости от комплектации Вашего автомобиля он 
может передавать нашим системам данные о пользовании 

информационно-развлекательной системой, технические 
данные, а также связанные с этим данные окружающей 
среды в сочетании с ограниченным по времени действия 
идентификационным ключом, если Вы согласны на 
передачу данных в рамках инсталляции данных в РСМ 
Вашего автомобиля или активировали соответствующую 
функцию в РСМ автомобиля. Переданные при этом 
данные мы используем в целях анализа и улучшения 
наших продуктов и услуг.  
 
Отдельные службы, такие как информация о дорожном 
движении в режиме реального времени или Risk Radar, 
связаны с предоставлением информации о 
местоположении, окружающей среде, а также движении 
Вашего автомобиля. На основе указанной информации, а 
также данных из других автомобилей, они формируют 
новые уточненные сведения, например, о текущей 
дорожной обстановке (принцип «узнал-сообщил»). Для 
этого в рамках пользования автомобилем передаются 
данные о местоположении, автомобиле и окружающей 
среде, а также сведения о движении Вашего автомобиля. 
Мы предоставляем третьим лицам указанные данные 
только в агрегированном виде и без привязки к Вам или 
Вашему автомобилю. 
 
Обработка указанных здесь данных для анализа и 
улучшения продуктов, а также обработка данных по 
принципу «узнал-сообщил» выполняется на основании 
нашего полномочного интереса к анализу и улучшению 
наших продуктов и служб, а также к предоставлению как 
можно более точных данных в рамках служб «узнал-
сообщил». 
 
Вы можете в любое время деактивировать передачу 
данных для этих целей в настройках РСМ Вашего 
автомобиля в разделе «Porsche Connect». Просим 
учитывать, что в результате деактивации может быть 
ограничена работоспособность отдельных служб, в 
частности работающих по принципу «узнал-сообщил», 
таких как информация о дорожном движении в режиме 
реального времени или Risk Radar. Кроме того, обмен 
данными можно прекратить, активировав «Приватный 
режим» согласно пункту 4.4 
 
 
 

5. Права субъектов персональных данных 
 
У вас как у субъекта персональных данных есть много 
прав. Информация об этом представлена в пункте 9 
Общего заявления о защите данных и 
конфиденциальности для портала My Porsche и магазина 
Porsche Connect. 
 
6. Внесение изменений в настоящее Заявление о 

защите данных и конфиденциальности 
 
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений в 
настоящее Заявление о защите данных и 
конфиденциальности. С текущей версией Заявления о 
защите данных и конфиденциальности можно всегда 
ознакомиться по адресу https://connect-
store.porsche.com/cy/ru/privacy. 
 
Состояние: 01.08.2019 

  

https://connect-store.porsche.com/cy/ru/privacy
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Положение об использовании файлов cookie на веб-сайте Porsche Smart Mobility 
 

Область применения 
Настоящая политика в отношении файлов cookie 
действует как дополнение к общему и специальному 
заявлению о конфиденциальности Porsche Connect и 
описывает вид, объем, цели и правовые основания, а 
также возможности отзыва обработки данных файлов 
cookie. В остальном относительно всей прочей 
информации применяются общее и специальное 
заявление о конфиденциальности для Porsche Connect по 
состоянию на [25/05/18]. 
 
Что такое файлы cookie? 
Чтобы иметь возможность предложить вам полный набор 
функций во время посещения нашего веб-сайта, 
распознавать ваши предпочтения и сделать 
использование наших веб-страниц более удобным, мы 
используем файлы cookie. Файлы сookie — это небольшие 
файлы, сохраняемые на вашем компьютере вашим 
интернет-браузером. 
 
Ваши варианты действий 
Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на 
использование файлов cookie и на сохранение файлов 
cookie на своем компьютере. Разумеется, вы можете 
просматривать наш веб-сайт и без файлов cookie. Если вы 
не хотите, чтобы файлы cookie хранились на вашем 
компьютере, вы можете отключить соответствующую 
функцию в системных настройках своего браузера. Вы 
можете удалить сохраненные файлы cookie в системных 
настройках своего браузера в любое время. Однако если 
вы не принимаете никаких файлов cookie, это может 
ограничить функциональность наших предложений. 
 
Категории файлов cookie 
Мы используем файлы cookie для различных целей и с 
разными функциями. Мы проводим различие в этой связи 
в зависимости от того, является ли файл cookie 
совершенно необходимым с технической точки зрения 
(техническая необходимость), как долго он хранится и 
используется (продолжительность хранения), хранится ли 
он нашим веб-сайтом или третьими сторонами, и какой 
провайдер разместил файл cookie на вашем компьютере 
(провайдер файла cookie). 
 
Техническая необходимость 
Файлы cookie, которые являются совершенно 
необходимыми с технической точки зрения: мы 
используем некоторые файлы cookie, поскольку они 
совершенно необходимы для надлежащей работы веб-
сайта и его функций. Эти файлы cookie автоматически 
сохраняются на вашем компьютере, когда вы заходите на 
веб-сайт или используете определенную функцию, если 
вы не настроили свой браузер на блокирование файлов 
cookie. 
 
Файлы cookie, которые не являются совершенно 
необходимыми с технической точки зрения: в отличие от 
этого, файлы cookie, которые не являются совершенно 
необходимыми, сохраняются на вашем компьютере для 
повышения удобства и эксплуатационных качеств нашего 
веб-сайта или сохранения определенных произведенных 
настроек. Мы также используем файлы cookie, которые не 
являются совершенно необходимыми с технической точки 
зрения, для определения информации [о] частоте 
использования определенных разделов нашего веб-сайта, 
с тем чтобы в будущем мы могли его изменять с учетом 
ваших потребностей и требований более 
целенаправленно. Мы не начинаем сохранять файлы 
cookie, которые не являются совершенно необходимыми с 
технической точки зрения, до тех пор, пока вы не 
подтвердите, нажав на соответствующее поле, что вы 
ознакомились с нашим уведомлением об использовании 
файлов cookie и будете продолжать использовать наш 
веб-сайт. 
 
Продолжительность хранения 

Сеансовые файлы cookie: большинство файлов cookie 
необходимы только в течение текущего посещения веб-
сайта, портала My Porsche или вашего сеанса, и они 
удаляются или становятся недействительными, как только 
вы уходите с нашего веб-сайта или когда ваш текущий 
сеанс завершается (так называемые «сеансовые файлы 
cookie»). Сеансовые файлы cookie используются, 
например, для сохранения определенной информации, 
такой как имя для входа в систему или корзина Porsche, во 
время вашего сеанса. 
 
Постоянные файлы cookie: лишь в отдельных случаях 
файлы cookie хранятся в течение более длительного 
периода времени. Это делается, например, для того, 
чтобы узнать вас, когда вы позднее снова посещаете наш 
веб-сайт, и чтобы у нас имелась возможность доступа к 
сохраненным настройкам. Это позволяет вам получать 
доступ к нашим страницам быстрее или с бо́льшим 
удобством, или устраняет необходимость повторной 
настройки определенных параметров, таких как 
выбранный вами язык. Постоянные файлы cookie 
автоматически удаляются по истечении заранее 
определенного периода времени после посещения вами 
страницы или домена, с которых файл cookie был 
размещен на вашем компьютере. 
 
Файлы cookie для обеспечения потока данных: эти файлы 
cookie используются для связи между различными 
внутренними серверами Porsche. Они размещаются на 
вашем компьютере в начале взаимодействия с 
пользователем и удаляются по окончании 
взаимодействия. Файлам cookie для обеспечения потока 
данных присваивается уникальный идентификационный 
номер в ходе взаимодействия, но на основе этого номера 
нельзя сделать никаких заключений относительно 
фактического клиента или пользователя. 
 
Провайдеры файлов cookie 
Файлы cookie провайдера: файлы cookie обычно 
размещаются нанятым нами оператором нашего веб-
сайта, когда человек посещает наш веб-сайт. 
 
Файлы cookie третьих сторон: в отличие от этого, «файлы 
cookie третьих сторон» хранятся и используются другими 
организациями или веб-сайтами, например, провайдерами 
средств веб-аналитики. Дополнительная информация о 
средствах веб-аналитики и измерении охвата приводится в 
оставшейся части настоящего Положения об 
использовании файлов cookie. Внешние провайдеры также 
могут использовать файлы cookie для показа рекламы или 
для интеграции контента из социальных сетей, таких, как 
социальные плагины. 
 
Использование файлов cookie для веб-аналитики и 
измерения охвата 
Мы используем сетевой аналитический сервис Google 
Analytics, предоставляемый компанией Google Inc. (далее 
— «Google»). Google Analytics использует файлы cookie 
для определения частоты использования определенных 
разделов нашего веб-сайта и предпочтений Информация о 
посещении пользователем нашего веб-ресурса (включая 
короткий IP-адрес), определенная с помощью файлов 
cookie, передается и сохраняется на сервере компании 
Google в США. Компания Google использует эту 
информацию по нашему поручению и на основании 
договора на обработку по поручению для того, чтобы 
анализировать использование нашего веб-ресурса, 
составлять для нас отчеты о действиях на нашем веб-
ресурсе и оказывать прочие услуги, связанные с 
пользованием веб-ресурсом и интернетом. Правовым 
основанием для использования службы Google Analytics 
является статья 6, раздел 1, пункт f). DSGVO; наш 
правомерный интерес складывается из названных ранее 
целей использования, в частности анализа, оптимизации и 
экономически выгодной эксплуатации нашего веб-сайта. 
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Удаление и запрет на использование файлов cookie 
Согласие на сохранение файлов cookie при использовании 
нашего веб-ресурса не является обязательным. Если Вы 
не хотите, чтобы файлы cookie не сохранялись на 
оконечном устройстве, можно деактивировать 
соответствующий параметр в настройках браузера. С 
помощью настроек браузера можно в любое время 
удалить сохраненные файлы cookie. Если использование 
файлов cookie отключено, функциональность веб-сайта 
может быть ограничена.  
 
Дополнительно Вы при использовании службы Google 
Analytics можете деактивировать файлы cookie при 
помощи браузерного расширения, если не хотите 
передавать их для анализа веб-сайта., которое можно 
скачать по адресу: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru. 
Это расширение хранит информацию об «отказе» на 
вашем устройстве, которая служит для подтверждения 
деактивации вами функции Google Analytics. Просим 
учесть, что такого рода «отказ» деактивирует функцию 

Google Analytics только для устройства и браузера, с 
которых отказ был активирован. Помимо этого, вам может 
потребоваться повторно активировать эту функцию, если 
вы удалите файлы cookie со своего устройства. . В 
качестве альтернативы расширению браузера, например, 
на мобильных устройствах, Вы можете деактивировать 
регистрацию данных службой Google Analytics, перейдя по 
следующей ссылке 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ . В этом случае 
сохранится так называемый файл cookie отказа (opt-out-
cookie), который в дальнейшем не допустит сбора Ваших 
данных. Файл cookie отказа действует только для 
браузера, использованного при его сохранении, и только 
для нашего веб-ресурса. Файл сохраняется на Вашем 
оконечном устройстве. Если Вы удалите файлы cookie в 
браузере, то Вам потребуется заново сохранить файл 
cookie отказа. 
Вы также можете активировать на Вашем оконечном 
устройстве функцию запрета отслеживания. Если она 
активирована, то Ваше оконечное устройство передаст 
соответствующей службе информацию о том, что его 
запрещено отслеживать.

 
В частности, при посещении вами нашего веб-сайта могут сохраняться следующие файлы cookie: 
 

Имя файла 
cookie 

 
Технически 
необходим? 

Продолжител
ьность 
хранения 

Провайдер 
файла cookie Назначение 

CIAM.s Да 

Файл cookie 
для 
обеспечения 
потока данных 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie необходим для 
проверки того, поддерживает ли 
браузер пользователя файлы cookie. 

CIAM.m Да Сеансовый 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie необходим для 
проверки подлинности пользователя. 

CIAM.h Да Сеансовый 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie необходим для 
сохранения сеанса пользователя и 
входа в систему на портале My 
Porsche. 

CIAM.status Да Сеансовый 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie необходим для 
мониторинга состояния сеанса 
пользователя на портале My Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce Да 

Постоянный 
файл cookie 
(продолжитель
ность 
хранения: 1 
год) 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie сохраняет решение 
пользователя о том, могут ли файлы 
cookie храниться в его/ее браузере 
со стороны браузера. 

nonce.* Да 

Файл cookie 
для 
обеспечения 
потока данных 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie сохраняет решение 
пользователя о том, могут ли файлы 
cookie храниться в его/ее браузере 
временно со стороны сервера. 

PF Да Сеансовый 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie необходим для 
внутренней проверки подлинности 
пользователя между различными 
серверами Porsche. 

CIAM.pcc Да Сеансовый 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie необходим для 
сохранения сеанса пользователя и 
данных для входа в систему на 
портале My Porsche. 

f5_cspm Да Сеансовый 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

Этот файл cookie необходим для 
перенаправления пользователя на 
прокси-сервер через выравниватель 
нагрузки. 

_utma Нет 

Постоянный 
файл cookie 
(продолжитель
ность 
хранения: 2 
года) 

Google 
Этот файл cookie хранит количество 
посещений пользователя для Google 
Analytics. 

_utmt Нет Сеансовый 
файл cookie Google 

Этот файл cookie хранит тип запроса 
доступа пользователя для Google 
Analytics. Разграничение проводится 
между событиями, транзакциями и 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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элементами данных. 

_utmb Нет Сеансовый 
файл cookie Google 

Этот файл cookie хранит 
продолжительность сеанса 
пользователя для Google Analytics. 

_utmz Нет Сеансовый 
файл cookie Google 

Этот файл cookie сохраняет 
направляющую страницу, с которой 
пользователь пришел на портал My 
Porsche, для Google Analytics. 

_utmv Нет Сеансовый 
файл cookie Google 

Этот файл cookie агрегирует 
сохраняемые данные для сервиса 
Google Analytics, с тем чтобы у 
компании Porsche AG была 
возможность их отображать в 
отдельных обезличенных отчетах. 

NREUM Нет Сессионный 
файл cookie, 
который 
удаляется при 
закрытии 
браузера. 

New Relic Inc. Это файл cookie создается только в 
браузерах, которые не поддерживают 
Navigation Timing API. Если браузер 
поддерживает Navigation Timing API, 
то может использоваться нативный 
интерфейс для определения 
времени начала навигации. 

NRAGENT Нет Сессионный 
файл cookie, 
который 
удаляется при 
закрытии 
браузера. 

New Relic Inc. Этот файл cookie используется для 
того, чтобы обмениваться данными 
между метриками конечных 
пользователей сборщиков данных 
New Relic и агентами, выполняемыми 
в соответствующем веб-приложении. 
Токен идентифицирует и 
сопоставляет следы транзакции на 
уровне приложения с 
соответствующими следами в 
браузере. 

JSESSIONID Нет Сессионный 
файл cookie, 
который 
удаляется при 
закрытии 
браузера. 

New Relic Inc. Этот файл cookie используется для 
сохранения кода сессии. В 
результате New Relic может 
контролировать количество сессий 
для одного приложения. Значение 
файла cookie генерируется Jetty. 

Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Состояние: 01.08.2019 
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Porsche Smart Mobility GmbH 

General Data Protection and Privacy Statement 
My Porsche and Porsche Connect Store 

 
 
We, Porsche Smart Mobility GmbH (hereinafter “we” or “PSM 
GmbH”), are pleased that you are visiting our website and pleased 
about your interest in our company and our products. Protecting 
your privacy when processing data is important to us. We take 
protecting your personal data and handling them confidentially 
very seriously. The processing of your personal data is only takes 
place within the scope of legal requirements of data protection 
law of the European Union, in particular, the General Data 
Protection Regulation (GDPR). With this privacy policy, we inform 
you about the processing of your personal data and your privacy 
rights in the context of the use of My Porsche, our Porsche 
Connect Store, and Porsche Connect Services (hereinafter, 
"Porsche Digital Service Infrastructure"). For information on other 
services and offers from other companies of the Porsche Group, 
please refer to the respective privacy policy of those services or 
companies. 
 
1. Controller and data protection officer; contact 

information 
 
The controller within the meaning of data protection and privacy 
laws is: 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany. 

 
If you have any questions or suggestions about data protection, 
you can e-mail us at smartmobility@cy.porsche.com, or the data 
protection officers directly at 
dataprotectionofficer.smartmobility@porsche.com, or write to the 
postal address below. 
 

Porsche Smart Mobility GmbH 
Data Protection Officer 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 

 
2. Subject matter of data protection 
 
The subject matter of data protection is personal data. This 
means any information concerning an identified or identifiable 
individual (the data subject). This includes information such as the 
person’s name, mailing address, e-mail address, and phone 
number, but also information that necessarily arises during and as 
a result of the use of My Porsche, our Porsche Connect store, and 
the Porsche Digital Service Infrastructure, such as information on 
the start, end, and scope of the use of our website and login 
information. 
 
3. Type, scope, purpose and legal basis of data 

processing when using our websites 

 
 
Even if you use our website without logging in, data will be or may 
be collected. The text below provides an overview of the different 
types of collection and processing of data and the respective 
purposes of processing and legal bases. 
 
3.1 Automated data collection 
 
When you access our website, your Internet browser automatically 
transfers data for technical reasons. The following data are stored 
separately from other data that you may transmit to us: 
• date and time of access 
• duration of the visit to our website 
• type of Web browser / Web browser version 
• operating system used 
• the pages you visit on our website 
• volume of data transmitted 
• nature of event 
• system crashes and similar events 
• IP address 
• domain name 

 
This data is processed on the basis of article 6 subparagraph 1. 
point (f) of the GDPR to provide the service, to ensure technical 
operation and detect and eliminate interference. We thereby 
pursue the interest in enabling the use of our website and its 
technical functionality. When you visit our website, this data will be 
processed automatically. Without this provision, you will not be 
able to use our services. We do not use this data for the purpose 
of drawing conclusions about you. 
 
We normally delete this data after 13 months, unless by way of 
exception we need it for the purposes set out above. In such 
cases, we will delete the data immediately after the purpose 
ceases to exist. 
 
In addition, this data is also processed without being assigned to 
a specific person for the purposes of analysis and performance 
improvements. See paragraphs 3.2 and 3.3. for more detail. 
 
3.2 Data processing for improvement of our online offer 
 
The automated data we collect mentioned in paragraph 3.1 is 
furthermore used to improve the performance of Porsche Digital 
Service Infrastructure, to ensure the availability of our platforms, 
to optimise user experience, to further evaluate your use of the 
website, to compile reports on website activities for us, and to 
provide other services related to website and internet usage.  
 
We process your data based on our legitimate interest in the 
performance and availability of our products, as well as in the 
analysis of the use behaviour of our website visitors. The data will 
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be stored for 13 months and not assigned to any particular 
person.  
In addition, we store cookies as part of the processing described 
here. See paragraphs 3.3 for more detail. 

 
3.3 Cookies 
When you visit our website, so-called ”cookies”, i.e. small files, 
can be stored on your device in order to offer you a 
comprehensive range of functions to make your use more 
convenient and to optimise our offers. If you do not wish to use 
cookies, you can prevent their storage on your device by means 
of the corresponding settings on your Internet browser or use 
separate options for objecting to their processing. Please note 
that the functionality and functionality of our offer may be limited. 
For detailed information on the nature, extent, purposes, legal 
bases and possibilities of contradicting the processing of cookies, 
please refer to our Cookie Policy. 
 
We process information about our users via cookies to fulfill the 
contract with our users and for our legitimate interest in the user-
friendly and secure provision of our websites. 
 
4. Registering for your Porsche ID user account 
 
When you register for and use My Porsche, the Porsche Connect 
store, and the Porsche Digital Service Infrastructure, personal 
data are collected, processed, and used, and may be transmitted 
to third parties as described below, in order to provide you with all 
services with regard to My Porsche, the Porsche Connect store, 
and the Porsche Digital Service Infrastructure and to fulfill our 
contractual obligations that exist in this context. We perform all of 
the data processing described in this section either - to the extent 
indicated - based on your consent or to fulfill our contract with 
you. 
 
4.1 Registration process 
To use My Porsche, registration on the Porsche infrastructure is 
required. Registration can take place in two ways, and you are 
free to choose the method of registration: 
 
3. Invitation to register from authorized dealer 
If you wish, your authorized dealer will enter the data you have 
communicated to the dealer for you via the dealer’s access to our 
systems. In this case, you will then receive, for example, a link 
sent by e-mail via which you are required to confirm your 
registration. Please note that the authorized dealers are 
independent companies, and we have no influence over them. A 
second feature will be used for additional verification. One 
example is a code sent via text message that you then enter in My 
Porsche. 
 
4. Self-registration 
In the event that registration has not taken place via an authorized 
dealer, you can register yourself and enter your data on your own. 
In selected countries, you can also add a vehicle and use 
additional digital services that require vehicle ownership. To do 
this, you will also have to upload a copy of an identification 
document and proof of ownership and – if you are not the owner 
of the vehicle – a power of attorney from the vehicle owner after 
entering your vehicle identification number. These documents will 
be reviewed based on our verification criteria. As proof of 
successful verification, we will also store the names, dates of 
birth, places of birth, addresses, and validity information of the 
documents shown in the respective identification documents and 
the vehicle identification numbers, owner names, and addresses 
shown in the ownership documentation. After the verification 
process is complete, the copies of the documents will be deleted. 
Following successful verification, you will receive, for example, a 
link sent by e-mail via which you are required to confirm your 
registration. A second feature will be used for additional 

verification. One example is a code sent via text message that you 
then enter in My Porsche. 
 
(c) Required information during registration 
When you register on My Porsche, you will be required – in case 
of self-registration – to enter your e-mail address (Porsche ID), a 
password, your name and any titles and suffixes, contact and 
address information, mobile phone number, and, where 
applicable, the language in which you wish to communicate with 
us or – in case of registration through an authorized dealer – to 
confirm this information in My Porsche. This information is 
necessary in order to set up and manage a Porsche ID user 
account for you so that you can use the full range of services and 
functions offered by My Porsche and the Porsche Connect store. 
In selected countries, you can also use our offerings as a potential 
customer. In this case, you are only required to state your name, 
e-mail address, and a password. We need this information – and, 
where applicable, further information – not least in order to be 
able to respond to requests, questions, and criticism. 
We also store the time of your last login. 
During registration, we will perform a plausibility check of your 
name and address information. 
 
(d) Voluntary information during registration 
Within the scope of your registration, you will also have the 
opportunity to enter additional voluntary information, such as 
additional name information (e.g. academic titles, etc.), company 
contact information, date of birth, additional phone numbers, 
credit card information (this information is stored exclusively by 
the payment service provider), and your vehicle license plate 
number and a personal vehicle name. You can also provide 
information on your interests and preferences and your desired 
contact channels. Please note that this information is not required 
in order to register, and that it is entirely up to you to decide 
whether you wish to communicate this information to us. 
 
4.2 Porsche Digital Service Infrastructure: data processing 

after registration 
If you have registered for a Porsche ID user account, we will 
exchange basic information about your user account and your 
vehicles with responsible Porsche dealers in order to be able to 
serve you via our dealer organisation. In addition to the vehicle 
identification number, we transfer your user name (Porsche ID), 
the technical or sales availability of services and product offers for 
your user account or vehicle, as well as relevant events as part of 
the creation, modification or deletion of your user account, the 
linking of vehicles, the selection of traders, or the activation or 
deactivation of services.  
 
If you have selected an authorised dealer and provided your 
consent, your personal data stored with My Porsche, in particular 
contact data, support, contractual and service data, as well as 
data about your interests, vehicles and services used will also be 
exchanged with the authorized dealer and with synchronised with 
any personal data stored about you. If you no longer wish data to 
be transferred in the future, you can change this accordingly in 
your user settings. The aforementioned data will no longer be 
exchanged with the authorised dealer from that date. For technical 
reasons, both your consent and the termination of data exchange 
may take up to 24 hours to take effect. The legal basis for 
processing your data in this connection is your consent. 
 
4.3 Deletion of your Porsche ID user account 
If you delete your Porsche ID user account, your My Porsche 
profile will also be deleted. As far as data must be stored for legal 
reasons, these are blocked (so-called processing limitation). The 
data is for further use, especially for the use of services, and then 
is no longer available. The functionality of the services may be 
limited or eliminated. My Porsche will then no longer be available 
to you. If further responsible individuals within the Porsche Group 
and its sales organisation process personal data within their own 
responsibility, the processing of this data remains unaffected. If, 



 
 

Page 3 of 4 
Last Updated 08/2018 – General Data Protection and Privacy Statement – Cyprus – EN – Version 3.2 

on the basis of your consent, data has been exchanged with a 
dealer of your choice, we inform the dealer about the deletion of 
your Porsche ID user account. 
 
5. Recipients of personal data 
Internal recipients: Within Porsche Smart Mobility GmbH, only 
those persons who need this for the purposes mentioned in 
paragraph 3 above have access. 
 
 
 
External recipients:  
We only pass on your personal data to external recipients outside 
of Porsche Smart Mobility GmbH if this is necessary for the 
provision of the respective Porsche Digital Service offer, if another 
legal licence exists, or if we have your consent. 
External recipients may include:  
 
a) Processors:  
Porsche AG group companies, or external service providers we 
use for the provision of services,  for example in the areas of 
technical infrastructure and maintenance for the Porsche Smart 
Mobility GmbH offer. These processors are carefully selected by 
us, and regularly checked, to ensure that your privacy is 
maintained. The service providers may only use data for the 
purposes specified by us.  
 
b) Public bodies 
Authorities and state institutions, such as public prosecutors, 
courts or financial authorities, to whom we must transfer personal 
data for legal reasons. Transfer takes place on the basis of article 
6 subparagraph 1. point (c) of the GDPR. 
 
c) Private bodies 
Dealers, cooperation partners or support personnel to whom data 
is transferred on the basis of consent, for the execution of a 
contract with you, or for the protection of legitimate interests, 
such as Porsche Centres, financing banks, other service providers 
or transport service providers. Transfer takes place on the basis 
of article 6 subparagraph 1. points (a), (b) and/or (f) of the GDPR. 
 
6.  Data processing in third countries 
 
If individual functions within the Porsche Digital Service 
Infrastructure are performed on our behalf by service providers 
whose registered location or place of data processing is not 
located in a Member State of the European Union or another state 
that is a signatory to the Agreement on the European Economic 
Area, we ensure before disclosure that there is either an adequate 
level of data protection and privacy within the recipient’s 
organization (e.g. through self-certification on the recipient’s part 
for the EU-US Privacy Shield or agreement of “EU standard 
contractual clauses” with the recipient) and/or that your consent 
has been received in sufficient form. 
 
You can contact us to receive an overview of the recipients in 
third countries and a copy of the specific contractual provisions 
that have been agreed to ensure an adequate level of data 
protection and privacy. To do this, please use the information 
stated in Sec. 1. 
 
 
7.  Further services for My Porsche 
 
7.1 Handling payment information 
To process payments for paid offers within the framework of My 
Porsche and Porsche Connect, we use the payment service 
provider Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-
33428 Harsewinkel ("Arvato”). Management of your credit card 
information as well as the processing of payments is carried out 
exclusively via systems of the payment service provider. If you 
enter your credit card information, this is done directly via an input 

field of the payment service provider, who stores this information 
independently, and uses it for your payments. We do not collect 
and store any credit card information from you. Please inform the 
payment service provider about the type, scope and purpose of 
the collection and use of your credit card information. 
 
Exclusively for the purpose of debtor management (including 
compliance checks, where legally required) and to carry out credit 
checks, the payment service provider processes your customer 
and contact information (name, address, e-mail address, Porsche 
Connect customer number, and if applicable, company and 
affiliates) on our behalf, and your vehicle identification number.  
The legal basis for the processing of your data for the above 
purposes is the fulfilment of a legal obligation that we are subject 
to, or our legitimate interest in complying with legal requirements. 
 
7.2 Care through the Contact Centre 
You have the opportunity to be supported by our contact centre 
when using the Porsche Digital Service Infrastructure. For 
example, you can have changes made to your personal customer 
data, as well as online service bookings, and other services 
through our telephone contact centre . To do this, you must 
provide your Porsche ID to the contact centre. After identifying 
yourself by naming your Porsche ID or other security features, the 
contact centre accesses your Porsche ID user account or My 
Porsche directly and makes the desired changes/activities on 
your behalf. The contact centre staff only perform the tasks that 
you explicitly want. In addition, if you have consented to be 
contacted through the appropriate channels, the contact centre 
may actively contact you by phone/SMS/E-mail/instant messaging 
as required, to assist with registration, service activation and use. 
 
The legal basis for processing your data via the Contact Centre is 
fulfilment of the contract. 
 
7.3 Provision of service and warranty information 
In order to provide you with information about your vehicle, 
ongoing warranties and recall campaigns in My Porsche, we 
process equipment and vehicle master data, such as the vehicle 
identification number, ongoing warranties, the model year and a 
model image. The processing of your personal data takes place 
for fulfilment of our contract with you. The aforementioned data is 
provided to us for this purpose for the duration of the existence of 
your vehicle relationship.  
 
7.4 Service appointment request 
To request service appointments with Porsche dealers and 
service companies via My Porsche, we may provide customer and 
vehicle data to companies of your choice at your request. If you 
provide us with your consent to do so as part of a service request 
via My Porsche, we will provide your name, address, telephone 
number, e-mail address, Porsche ID, vehicle identification number, 
vehicle model, the service dates you have selected, the scope of 
service you desire, and a supplementary message to your inquiry 
from you, as well as the desired contact channels for the dealer 
or service company chosen by you for the relevant inquiry. The 
transfer of your personal data is based on your consent once, 
within the context of the relevant service request.  
 
We store your respective service request for fulfilment of our 
contract with you for the duration of the existence of your user 
account. 
 
8. Rights of data subjects 
 
As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Specifically: 
 
Right to information: You have the right to receive information 
regarding the data we store regarding you personally. 
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Right of rectification and cancellation: You may demand the 
correction of incorrect data, and insofar as the legal requirements 
are met, the deletion of your data. 
 
Data portability: If you have provided us with data based on a 
contract or consent, you may, subject to legal requirements, 
require that you receive the data you provide in a structured, 
common and machine-readable format, or that we transfer it to 
another person in charge. 
 
Objection to data processing in the case of the ”legitimate 
interest” legal basis: You have the right, for reasons arising 
from your particular situation, to object at any time to the 
processing of data by us, insofar as this is based on the legal 
basis ”legitimate interest”. If you make use of your right of 
objection, we will stop processing your data, unless we can prove, 
in accordance with the legal requirements, compelling legitimate 
reasons for further processing that outweigh your rights.  
 
Opposition to cookies: You may also object to the use of 
cookies at any time. Details can be found in our cookie policy. 
 
Revocation of consent: To the extent that you have issued a 
statement of consent to the processing of your data to us, you 
can revoke it at any time, with effect for the future. The legality of 
the processing of your data up until the time of revocation will be 
unaffected by this. 
 
Right to complain to the supervisory authority: You can also 
file a complaint with the relevant supervisory authority if you 
believe the processing of your data violates applicable law. To do 
this, you can contact the data protection authority with jurisdiction 

over your place of residence or country or the data protection 
authority that has jurisdiction over us. 
 
Your contact with us: In addition, you can contact us free of 
charge if you have any questions regarding the collection and/or 
processing of your personal data, your rights as a data subject, 
and/or any consent that may have been granted. To exercise any 
of the rights mentioned above, please contact 
smartmobility@cy.porsche.com or use the mailing address 
specified in Sec. 1 above. When contacting us, please make sure 
we are able to clearly identify you personally. 
 
9. Data security 
We provide for all necessary technical and organizational 
measures, in accordance with the state of the art, in order to 
ensure a level of protection appropriate to the risk in compliance 
with the applicable statutory requirements. 
 
10. Links to offers from third parties 
Websites of other providers that are linked to from this website 
were and are designed and provided by third parties. We have no 
influence over the design, content, or functionality of these linked 
websites. We expressly distance ourselves from all content of all 
linked websites. Please note that the third-party websites linked to 
from this website may install cookies of their own on your end 
device and/or collect personal data. We have no influence over 
this. Please contact the providers of these linked websites directly 
as appropriate for information in this regard. 
 
Last updated: 01.08.2018 
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Specific Data Protection and Privacy Statement 
My Porsche Services and Porsche Connect Services 

 
 
In My Porsche or the Porsche Connect store, you can request My 
Porsche services or Porsche Connect services and activate 
service licenses. To do this, you must be registered with My 
Porsche and have a Porsche ID user account. Depending on the 
service, you can use and manage My Porsche services and 
Porsche Connect Services via various Porsche apps and My 
Porsche, and if available for your vehicle, in your vehicle via 
wireless network connection. 
 
1. Requesting and activating services 
 
You can request individual or multiple My Porsche services and 
Porsche Connect services and activate service licenses. When 
you select the respective service or service package, you can 
also view the specific information on the collection, processing, 
and use of data within the scope of the service in question under 
the product descriptions for the individual services. To perform 
and fulfill a request and the contractual relationship with you that 
is associated with it, we process and use not only the relevant 
request information, but also your personal data that were 
collected upon registration. You can change your billing address 
before the request process is complete. In this case, we will use 
this address information that you have provided for billing and 
invoice processing purposes. 
 
To process payments for paid services within the scope of My 
Porsche and Porsche Connect, we use the payment service 
provider Arvato (see Sec. 5 of the General Data Protection and 
Privacy Statement for My Porsche and the Porsche Connect 
Store). The management of your credit card information and 
processing of payments are performed exclusively via systems of 
the payment service provider. When paid services are requested, 
we transmit to the payment service provider the amount invoiced 
and a one-time transaction key that can be used to allocate your 
payment for purposes of processing the payment. To the extent 
that you enter your credit card information within the scope of 
requesting services, this takes place directly via an entry field of 
the payment service provider, which stores this information 
independently and uses it for your payments. We do not collect or 
store any of your credit card information whatsoever. Therefore, 
please consult the payment service provider for information on the 
nature, scope, and purpose of the collection and use of your 
credit card information. For further information regarding the 
handling of credit card information and processing of payments, 
please see the General Data Protection and Privacy Statement for 
My Porsche and the Porsche Connect Store. 
 
After the request process is complete, you can activate the 
services. When you do this, the authorization for use will be stored 
by the system, and the list of available services will be updated 
accordingly. 
 
In order to use certain Smart Mobility Services (e.g. charging 
station offers), a personalised card (Porsche ID Card) containing 
RFID chips is sent by post in many countries when purchasing a 
product. After delivery, the card needs to be activated on the My 
Porsche portal and can then be used for authentication with the 
supported infrastructure (e.g. public charging station). An 
identification number is stored on the card, which can be used to 
assign you to your user account. No personal data, in particular 
your name or address, is stored digitally on the card itself, 
beyond the identification number.  
If lost, the card can be blocked on the My Porsche portal by the 
user. 

Unless stated otherwise, we carry out the processing described in 
this section for fulfilment of our contract with you on the basis of 
article 6 subparagraph 1. point (b) of the GDPR. 
 
2. Use of the My Porsche services and Porsche Connect 

services 
 
You can use the My Porsche services and Porsche Connect 
services that have been requested, depending on the service, in 
your vehicle (to the extent available for your vehicle) via wireless 
network connection or via further end devices in My Porsche, your 
Porsche Connect app, and the Porsche Car Connect app and, 
where applicable, also from multiple or all access points. To this 
end, your vehicle or the respective end device will connect to the 
Porsche Digital Service Infrastructure. 
If you use the online services requested via My Porsche or the 
Porsche Connect store in your vehicle or on further end devices, 
we will process personal data of yours for purposes of enabling 
the use of the online services, for support purposes, and for 
further specifically defined purposes. Unless otherwise noted, we 
collect, process, and use your personal data only within the scope 
necessary to enable the use of the respective My Porsche service 
or Porsche Connect service. 
 
During use of the individual My Porsche services or Porsche 
Connect services, the following categories of personal data are 
processed, depending on how the specific service works, in order 
to provide you with the services in this context and to implement 
and fulfill the associated contractual relationship with you. The 
legal basis in each case is contract fulfillment. 
 
(a) Identification information, such as the vehicle information 

number, your Porsche ID, and device and system IDs of 
your end devices and mobile radio modules that are needed 
in order to identify you personally or to identify your end 
device or vehicle to establish connections, for the use of 
services, or for access to content. 

(b) Authorization information that includes the fact that the 
vehicle or the relevant end device has been activated for 
the respective Porsche Connect service and that can be 
associated with your registration data from the Porsche 
Digital Service Infrastructure. 

(c) Login information that is needed when you wish to use 
services of other providers that require a login in your 
vehicle or on further end devices. 

(d) Communication information that is necessary in order to 
establish a connection between your vehicle and/or other 
end devices and our servers or with the servers of third-
party providers of content for Porsche Connect services. 

(e) Location and movement information that is necessary in 
order to display location-related content in the vehicle. 

(f) Voice data that enable voice control and voice entries in 
certain Porsche Connect services. Voice data are 
transferred to us from the vehicle or an end device in 
recording form for the purpose of conversion to text. The 
text that is then generated by a service provider is 
transferred back to the vehicle, and the recording is 
subsequently deleted at our end. 

(g) Contact information that is used in communication services, 
for example to send an e-mail or text message. 

(h) Billing data such as an itemised bill from charging 
operations: If necessary, we will combine this information 
with your address and payment information for individual 
billing purposes. 



 
 

Page 2 of 4 
Last Updated 08/2018 – Specific Data Protection and Privacy Statement for My Porsche Services & Porsche Connect Services – Cyprus – EN 

– Version 3.2 

(i) Further content that must be exchanged with us or 
with service providers in order to be able to perform 
a service for you. 

 
For detailed information on which data are collected and 
processed within the scope of which online service, please see 
the relevant online service descriptions at https://connect-
store.porsche.com/cy/en/. 
 
We store the service call in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 12 months 
as a database for creating anonymised use statistics. 
 
 
3. Use of services of a third-party provider 
 
If you use services of third-party providers that you cannot request 
via My Porsche or the Porsche Connect store, content from these 
services may be displayed in your vehicle or on your end device, 
and information may be exchanged between your vehicle or end 
device and the service provider. By linking a mobile end device 
with your vehicle, content will only be reflected in your vehicle’s 
built-in infotainment system (Porsche Communication 
Management, or PCM). We do not access these services of third-
party providers, nor do we take note of any content. Therefore, 
please note the relevant data protection and privacy information 
provided by the third-party provider. 
When you use such third-party services, it is possible that 
personal data will also be used beyond the scope necessary to 
perform the service and for the proper functioning of the service. 
 
We have no influence over the processing of data by these third-
party providers or over the location of data processing. 
Therefore, please consult the relevant third-party providers for 
information on the nature, scope, and purpose of the collection 
and use of personal data with regard to the respective online 
service. 
 
We perform all of the data processing described in this section, 
namely the transfer to the third-party provider, in order to fulfill our 
contract with you. 
 
4. Special notes on using the Porsche Connect services 

in the vehicle 
 
The PCM built into your vehicle and the mobile interface for 
vehicle-related services (“Connected Gateway,” or cGW) may, to 
the extent available for your vehicle, be connected with the 
Porsche Digital Service Infrastructure via wireless network 
connections. They enable you to use Porsche Connect services 
that you have requested via our Porsche Connect store, along 
with using third-party services that you have requested elsewhere, 
independent of our offerings, in your vehicle. 
 
4.1. Connectivity 
 
Depending on the features of your vehicle, connectivity can be 
established by dialing into the vehicle interfaces via a Wi-Fi 
connection provided by an external device or via the wireless 
network module of your vehicle’s PCM. Depending on the features 
of your vehicle, the wireless network module of your vehicle’s 
PCM may have an installed or pre-installed insertable SIM card or 
a permanently installed SIM card. 
 
Unless expressly noted otherwise, we perform all of the data 
processing described in this section to fulfill our contract with you. 
 
4.1.1 Definitions 

e) Installed insertable SIM card 
Depending on the features of your vehicle, you can 
establish connectivity in your vehicle yourself by way of 
a SIM card that you install in the vehicle and that you 

have received from your respective wireless network 
provider (“installed insertable SIM card”). Your 
respective wireless network provider is responsible for 
your own installed insertable SIM card and the data-
processing processes associated with it. Please 
contact your respective wireless network provider for 
information on the nature, scope, and purpose of the 
collection, processing, and use of data and on data 
security during signal transmission. 

f) Pre-installed insertable SIM card 
Depending on the features of your vehicle, connectivity 
can be provided by an insertable SIM card that the 
manufacturer has already pre-installed for you (“pre-
installed insertable SIM card”). For more information on 
country availability, please see https://connect-
store.porsche.com/cy/en/. 

g) Permanently installed SIM card 
Depending on the features of your vehicle, connectivity 
can be established by a SIM card that has already been 
installed directly in your vehicle by the manufacturer 
and that is not replaceable (“permanently installed SIM 
card”). A permanently installed SIM card cannot be 
removed manually to stop connectivity. For information 
on responsibilities for the data-processing processes in 
connection with the permanently installed SIM card, 
please see Sec. 4.1.3 below. 

h) Network operator and virtual network operator 
The (telecommunication) “network operator” operates a 
telecommunication network and provides the 
respective participants with access to this network. The 
“virtual network operator” puts together individual 
network solutions based on the infrastructures and 
technologies of various network operators without 
possessing a network infrastructure of its own. 
 

4.1.2 Data storage during vehicle production 
If your Porsche vehicle is equipped with a pre-installed insertable 
SIM card or a permanently installed SIM card, we store the SIM 
card numbers (ICCID, IMSI, MSISDN), in conjunction with the 
respective device and vehicle identification number, during the 
vehicle production process. This data storage takes place for the 
purpose of managing SIM card numbers and to match the vehicle 
with a SIM card number in the event that government agencies 
request information from Porsche Smart Mobility GmbH, for 
example. 
 
4.1.3 Data exchange in the case of permanently installed SIM 
cards 
Wireless network modules in Porsche vehicles with permanently 
installed SIM cards that are active dial in, where available, to 
wireless networks of the respective network operator – 
regardless of whether you are registered for Porsche Connect or 
have requested Porsche Connect services. Telecommunication 
data (data collected, processed, and used based on the provision 
of the telecommunication service or to establish connectivity) may 
be exchanged for the purpose of the wireless network connection 
or to establish connectivity and, where applicable, to perform the 
relevant online functions of the Porsche Connect services you 
have requested in your vehicle via the wireless networks of the 
respective network operator, e.g. with wireless cells. 
Within the scope of the wireless network connection, it is not 
impossible that when signals are transmitted via public 
telecommunication networks outside your vehicle, third parties, 
especially network operators, can access certain information and 
potentially determine your location. In addition to the respective 
network operator, virtual network operators may also have access 
to this information in the process. 
Provision of connectivity via permanently installed SIM cards takes 
place through the following virtual network operator: 
• CUBIC Telecom, Cubic Telecom Limited, Corrig Court, Corrig 

Rd, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. 

https://connect-store.porsche.com/cy/en/
https://connect-store.porsche.com/cy/en/
https://connect-store.porsche.com/cy/en/
https://connect-store.porsche.com/cy/en/
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• Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 
Düsseldorf, Germany. 

Please contact the virtual network operator for information on the 
nature, scope, and purpose of the collection, processing, and use 
of data and on data security during signal transmission. 
 
4.1.4 Data processing within the scope of telecommunication 

services 
We collect, process, and use your inventory data (such as your 
name, address, and date of birth) that are collected during 
registration for My Porsche or the Porsche Connect store or 
indicated when you request a telecommunication service in My 
Porsche or the Porsche Connect store to establish, amend, or 
terminate a contractual relationship regarding telecommunication 
services or to design the content thereof. The aforementioned 
data are stored for these purposes until the end of the calendar 
year following termination of the contractual relationship at the 
latest. 
 
Traffic data generated within the scope of the activity of the 
wireless network connections (such as the start and end of the 
respective connection), location data on the mobile connection, 
the end points of the connection and dynamic IP addresses, are 
not collected, processed, or used within the Porsche Digital 
Service Infrastructure, with the exception of SIM card and device 
numbers and the volume of data used. Please contact the 
respective network operator for information on the nature, scope, 
and purpose of its collection, processing, and use of data. 
 
4.1.5 Data processing within the scope of further connectivity 

services 
If you request or have requested expanded connectivity services, 
such as Wi-Fi packages, activation and deactivation information is 
exchanged between our system, your vehicle’s wireless network 
interface, and the virtual network operator for the purpose of 
activating and deactivating the data packages of the permanently 
installed SIM card in Porsche vehicles. 
 
To manage the pre-installed insertable SIM cards and permanently 
installed SIM cards in Porsche vehicles and to calculate the 
volume of data available to you and the volume of data used within 
the scope of any data package you may have requested, the 
vehicle identification number, your SIM card numbers, the 
associated SIM card status and, where applicable, the volume of 
data used and remaining in the respective period are additionally 
exchanged between our system, your vehicle’s wireless network 
interface, and the virtual network operator and stored by us for 
the duration of the respective contractual relationship. We also 
store the aforementioned data for a period of 12 months as a 
basis for generating anonymized use reports. 
 
4.1.6  Further data processing due to legal obligations 
Beyond the data processing described in Sec. 4.1.3 through 
4.1.5 above, we collect, process, and use telecommunication 
data (data that are collected, processed, and used based on the 
provision of the telecommunication service and/or to establish 
connectivity) only based on and in compliance with applicable 
legal obligations that apply to us – for example, to fulfill our 
statutory obligations to store personal data for, and release 
personal data to, security and law enforcement agencies. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us and/or our legitimate interest 
in complying with statutory requirements. 
 
4.1.7 Identity checks 
In some countries, it may be necessary to perform an identity 
check based on an identification document for legal reasons in 
order to request certain telecommunication services. We use the 
external service provider IDnow GmbH, Auenstr. 100, 80469 
Munich, Germany, to perform these identity checks. The 
collection, processing, and use of data in connection with the 

identity check are performed exclusively by and on the 
responsibility of the external service provider. Please contact the 
external service provider for information on the nature, scope, and 
purpose of the collection, processing, and use of data. You can 
find this information here. 
To perform the identity check, you will be redirected to the 
service provider’s external site as part of the service request 
process. At your prompting, we will transmit the information that 
is to be verified (your name, address, and date of birth) to the 
service provider, along with a procedure number in order to be 
able to match up the result of the identity check later on. 
Following the identity check, the service provider will let us know 
the result of the identity check under the procedure number. We 
do not transmit personal data from this identity check to third 
parties except where we are legally obligated to do so. We also 
receive access to a copy of your identification document stored 
by the service provider in these cases only, in order to fulfill our 
statutory obligations. 
 
The legal basis for the processing of your data is the fulfillment of 
a legal obligation that applies to us or our legitimate interest in 
complying with statutory requirements. 
 
4.2. Setting up a vehicle and establishing a vehicle 

connection 
To be able to use services in your vehicle, your vehicle must be 
stored in your Porsche ID user account. To this end, you need to 
enter the vehicle identification number in My Porsche or have this 
done by your authorized dealer. We will process your vehicle 
identification number for purposes of verification, to establish a 
vehicle connection and to match it up within the scope of use of 
the services, to activate and provide services, and for further 
purposes defined and explained in detail in the relevant locations. 
To ensure that you can connect your vehicle to the Porsche Digital 
Service Infrastructure, our system creates and stores a “pairing 
code” that is displayed to you in My Porsche. 
 
For verification purposes, you will also have to upload a copy of 
an identification document and proof of ownership and – if you are 
not the owner of the vehicle – a power of attorney from the 
vehicle owner after entering your vehicle identification number or 
present these items to your authorized dealer. These documents 
will be reviewed based on our verification criteria. As proof of 
successful verification, we will also store the names, dates of 
birth, places of birth, addresses, and validity information of the 
documents shown in the respective identification documents and 
the vehicle identification numbers, owner names, and addresses 
shown in the ownership documentation. After the verification 
process is complete, the copies of the documents will be deleted. 
 
After your vehicle has been matched with your Porsche ID for the 
first time or a subsequent time, the vehicle must be connected to 
the Porsche Digital Service Infrastructure. To do this, enter the 
“pairing code” shown in My Porsche in your vehicle’s PCM. In 
response, your vehicle’s PCM will first use the pairing code and 
vehicle identification number to log into our system. We need this 
information to be able to associate your vehicle with your Porsche 
ID user account during use, meaning, for example, when a service 
is accessed, and check whether it is authorized to use services. 
Once a successful match has been made, our system will transfer 
a list of currently available services to your vehicle’s PCM. 
To use services that are especially critical to safety and security, 
you will have to enter a separate four-digit PIN. You can set up 
your personal PIN in My Porsche and change it there at any time. 
The PIN is stored with encryption. When you enter the PIN in your 
vehicle, it is also encrypted and transmitted to our system for the 
purpose of checking authorization. 
We process your data to fulfill our contract with you. 
 
4.3 Retrieving the list of available services and accessing 

services 

https://go.idnow.de/privacy/en
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Each time you start or end a trip, and when you select certain 
services, your vehicle’s PCM will first use the vehicle identification 
number to log into the Porsche Digital Service Infrastructure. We 
need this information to be able to associate your vehicle with 
your Porsche ID user account and check whether it is authorized 
to use services. When you log in to start and end a trip, a current 
list of available services will also be transmitted to your vehicle’s 
PCM. We process your data to fulfill our contract with you. 
 
As a data basis for generating anonymized usage statistics, we 
store and use the retrieval of the list of available services and the 
respective service access in connection with your vehicle 
identification number and a time stamp for a period of 30 days. 
The legal basis for the processing of your data is our legitimate 
interest in an anonymized analysis of use behavior. 
 
4.4 Deactivating services and data exchange 
Depending on the type of wireless network connection, the 
features of your vehicle, and the services that have been 
activated, the vehicle’s exchange of data can be deactivated in 
whole or in part by 

c) removing the SIM card or disconnecting your end 
device, if the wireless network connection is 
established via an installed or pre-installed insertable 
SIM card or a Wi-Fi connection; or 

d) adjusting the settings accordingly in the options menu 
of your vehicle’s PCM. Individual services may not 
function in full or at all if this is done. 

 
By deactivating the PCM wireless module in the system settings, 
vehicle occupants can deactivate the data exchange performed by 
your vehicle’s PCM via the wireless network connection. 
 
By activating “private mode,” vehicle occupants can deactivate 
the data exchange of the Connected Gateway and the associated 
processing of your personal data. This prevents the use of 
vehicle-related services and access to the vehicle and vehicle-
related information (such as the vehicle’s location, for example). 
Deactivation does not apply, in particular, to functions and 
services that are required by law, such as the traffic emergency 
call system “Emergency Call” and other emergency call systems. 
 
To be able to provide these services in the individual case, it may 
be necessary, to the extent that your vehicle has these services, 
for the Connected Gateway to maintain a wireless network 
connection with wireless cells of the respective wireless network 
operator despite the activation of private mode (with regard to the 
exchange of data within the scope of connectivity, please see 
Sec. 4.1) and, in individual cases, to exchange data via the 
wireless network connection as specified in the relevant service 
description at www.porsche.com/connect. Services that cannot 
be deactivated are marked as such in the options menu under 
“private mode.” 
 
4.5 Use of the online services by unregistered drivers 
If other people use your vehicle [or] your vehicle’s PCM, the data 
mentioned in Sec. 2 a) through h) hereof may be collected, 
processed, and used. To the extent that the other person does 
not have a Porsche ID user account of his/her own, this 
information will be collected and stored under your Porsche ID 
user account. In this case, it is not possible for us to identify this 
other driver, as we lack identification information. 
 
4.6  Online software update 
If you have activated Online Software Updates in My Porsche, data 
may be exchanged between our systems and your vehicle for the 

purpose of updating the software of your vehicle systems and for 
troubleshooting software failures as part of service activities. For 
this purpose, your vehicle identification number, device 
identifications and their current software version, your Porsche ID 
and authorisation information are exchanged with our systems at 
regular intervals. In individual cases (e.g. update actions), 
information about the vehicle equipment as well as information 
about the technical condition of your vehicle are transferred to our 
systems. You can terminate Online Software Update and the 
associated processing of personal data by deactivating the 
function in My Porsche. 
 
4.7. Product analysis, improvement and processing of 
swarm data 
Depending on your vehicle's equipment, your vehicle may transfer 
infotainment system usage data, technical vehicle data and 
related environmental data, along with a temporary identification 
key, to our systems, providing you agree to transfer data as part 
of the vehicle installation in the PCM of your vehicle, or activate 
the function in the PCM of your vehicle. We use the data 
transferred for the purpose of analysing and improving our 
products and services.  
 
Individual services, such as real-time traffic or safety radar, rely 
on providing information about, for example, the location, the 
environment and the movement of your vehicle, as well as data 
from other vehicles, in order to obtain new and more accurate 
information, such as current traffic and road conditions (swarm 
services). For this purpose, as part of vehicle use, the location, 
vehicle and environmental data and movement information from 
your vehicle may be transferred. We provide the aforementioned 
data to third parties in aggregated form only, and without 
reference to you or your vehicle. 
 
The processing of this data for product analysis and 
improvement, as well as the processing of swarm data is based 
on our legitimate interest in the analysis and improvement of our 
products and services, as well as the provision of more precise 
content in the context of swarm services. 
 
You can deactivate the transfer of data for these purposes at any 
time in the settings of the PCM of your vehicle under "Porsche 
Connect". Please note that this may limit the functionality of 
individual services when deactivated, in particular swarm services 
such as real-time traffic or safety radar. The exchange of data can 
also be prevented by setting "Privacy mode" into operation in 
accordance with paragraph 4.4. 
 
5. Rights of data subjects 
 
As the subject of data processing, you have numerous rights. 
Please see Sec. 9 of the General Data Protection and Privacy 
Statement for My Porsche and the Porsche Connect Store for 
information on this. 
 
6. Amendments to this data protection and privacy 

statement 
 
We reserve the right to amend this data protection and privacy 
statement. The current version of the data protection and privacy 
statement can always be accessed at https://connect-
store.porsche.com/cy/en/t/privacy. 
 
Last updated: 01 August 2018

  

http://www.porsche.com/connect
https://connect-store.porsche.com/cy/en/t/privacy
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Porsche Smart Mobility Cookie Policy 

 

Scope 
This cookie policy applies in addition to the general and specific 
Porsche Connect declaration of data protection and describes the 
nature, scope, purposes and legal basis, as well as the options 
for objecting to the processing of cookies. Additionally, the 
general and specific declaration of data protection for Porsche 
Connect, dated 25/05/18 applies to all other information. 
 
What are cookies? 
To offer you a full range of functions when you visit our website, 
recognize your preferences, and make the use of our Web pages 
more comfortable and convenient, we use “cookies.” Cookies are 
small files that are stored on your device using your Internet 
browser. 
 
Your options 
By using our website, you agree to the use of cookies and to 
cookies being stored on your computer. You can also view our 
website without cookies, of course. If you do not wish cookies to 
be stored on your computer, you can deactivate the relevant 
option in your browser’s system settings. You can delete stored 
cookies in your browser’s system settings at any time. If you do 
not accept any cookies, however, this may restrict the 
functionality of our offerings. 
 
Categories of cookies 
We use cookies for different purposes and with different functions. 
We distinguish in this regard according to whether the cookie is 
absolutely necessary in technical terms (technical necessity), how 
long it is stored and used (storage duration), and whether it has 
been stored by our website itself or by third parties, and which 
provider has placed the cookie on your computer (cookie 
provider). 
 
Technical necessity 
Cookies that are absolutely necessary in technical terms: We use 
certain cookies because they are absolutely necessary in order 
for the website and its functions to work properly. These cookies 
are automatically placed on your computer when you access the 
website or a certain function, unless you have set your browser to 
reject cookies. 
Cookies that are not absolutely necessary in technical terms: By 
contrast, cookies that are not absolutely necessary are placed on 
your computer to do things like improve the convenience and 
performance of our website or save certain settings that you have 
made. We also use cookies that are not absolutely necessary in 
technical terms to determine information [on the] frequency of use 
of certain areas of our website so that we can gear it toward your 
needs and requirements on a more targeted basis in the future. 
We do not store any cookies that are not absolutely necessary in 
technical terms unless and until you have confirmed, by clicking 
the relevant field, that you have taken note of our cookie notice 
and will continue to use our website. 
 
Storage duration 
Session cookies: Most cookies are only needed for the duration of 
your current website and My Porsche visit or your session, and 
they are erased or become invalid as soon as you leave our 
website or your current session expires (termed “session 
cookies”). Session cookies are used, for example, to retain 
certain information, such as your Porsche login or shopping cart, 
during your session. 
 
Permanent cookies: Only in isolated cases are cookies stored for 
a longer period. This is done, for example, to recognize you when 
you access our site again at a later time and to be able to access 

saved settings. This allows you to do things like access our pages 
faster or with greater convenience, or it eliminates the need for 
you to set certain options, such as your chosen language, over 
again. Permanent cookies are automatically deleted after a 
predefined period when you visit the page or domain from which 
the cookie was placed on your computer. 
 
Flow cookies: These cookies are used for communication among 
various internal Porsche servers. They are placed on your 
computer at the start of a user interaction and deleted after the 
end of the interaction. Flow cookies are given a unique 
identification number during the interaction, but this number does 
not permit any conclusions to be drawn regarding the actual 
customer or user. 
 
Cookie providers 
Provider cookies: Cookies are typically placed by the operator of 
our website, which is commissioned by us, itself when a person 
visits our website. 
Third-party cookies: “Third-party cookies,” by contrast, are stored 
and used by other bodies or websites, for example by providers 
of Web analytics tools. For further information on Web analytics 
tools and measurement of reach, please see the rest of this 
cookie policy. External providers may also use cookies to display 
advertising or to integrate content from social networks, such as 
social plugins. 
 
Use of cookies for web analysis and range measurement 
We use Google Analytics, a web analytics service provided by 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses third-party cookies 
to identify the frequency of use of certain areas of our website 
and preferences. The information about your use of our web offer 
(including your shortened IP address) generated by the cookie is 
transferred to a server operated by Google in the USA and stored 
there. Google will use this information on our behalf and on the 
basis of a contract for processing to evaluate your use of our 
website, to compile reports on the activities of our website and to 
provide other services related to the use of the website and 
Internet usage The legal basis for the use of Google Analytics is 
article 6 subparagraph 1. point (f). of GDPR; our legitimate 
interest arises in this respect for the purposes of the use 
described above, in particular in the analysis, optimisation and 
economic operation of our website. 
 
Deletion and opposition to the use of cookies 
Acceptance of cookies when using our website is not mandatory; 
if you do not want cookies to be stored on your device, you can 
deactivate the corresponding option in the system settings of your 
browser. Saved cookies can be deleted at any time in the Internet 
options of your browser. If you choose not to accept any cookies, 
however, this can lead to restrictions in the functions offered on 
our website.  
 
In addition, you can deactivate the use of Google Analytics 
cookies by means of a browser add-on if you do not want website 
analysis. You can download this here: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

 
Here, a so-called “opt-out” information is stored on your device, 
which serves to assign your deactivation of Google Analytics. 
Please note that such opt-out information will only disable Google 
Analytics for the device and the browser from which it was placed. 
You may also need to reset it if you delete cookies from your 
device. . As an alternative to the browser add-on, such as on 
mobile devices, you can also prevent collection by Google 
Analytics by clicking on the following 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ link. An "opt-out 
cookie" will be set to prevent the future collection of your data. 
The opt-out cookie is only valid for the browser used and only for 
our website offer, and is stored on your end device. If you delete 
cookies from the browser, you must set the opt-out cookie again. 

 
You can also activate the "Do Not Track Function" on your end 
device. If this function is activated, your end device informs the 
respective service that they do not want to be tracked.

 
 
Specifically, the following cookies may be stored when you visit our website: 
 

Cookie name 
 
Technically 
necessary? 

Storage 
duration 

Cookie provider Purpose 

CIAM.s Yes Flow cookie Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is necessary in order to check 
whether the user’s browser supports 
cookies. 

CIAM.m Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is necessary for user 
authentication. 

CIAM.h Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is necessary to store the 
user’s session and login in My Porsche. 

CIAM.status Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is necessary to monitor the 
status of the user’s session in My 
Porsche. 

pcc.cookieAccepta
nce Yes 

Permanent 
cookie (storage 
duration: one 
year) 

Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie stores the user’s decision 
whether cookies can be stored in his/her 
browser on the browser side. 

nonce.* Yes Flow cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie stores the user’s decision 
whether cookies can be stored in his/her 
browser temporarily on the server side. 

PF Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is necessary for internal user 
authentication between different Porsche 
servers. 

CIAM.pcc Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is necessary to store the user 
session and login in My Porsche. 

f5_cspm Yes Session cookie 
Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG 

This cookie is necessary to redirect the 
user to a proxy server through the load 
balancer. 

_utma No 

Permanent 
cookie (storage 
duration: two 
years) 

Google 
This cookie stores the number of visits by 
a user for Google Analytics. 

_utmt No Session cookie Google 

This cookie stores the query type of the 
user’s access for Google Analytics. A 
distinction is made between events, 
transactions, and items. 

_utmb No Session cookie Google This cookie stores the duration of a user 
session for Google Analytics. 

_utmz No Session cookie Google 
This cookie stores the referring page 
from which the user reached My Porsche 
for Google Analytics. 

_utmv No Session cookie Google 

This cookie aggregates stored data for 
Google Analytics so that they can be 
displayed by Porsche AG in individual, 
anonymized reports. 

NREUM No 

Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. 

This cookie is only created in browsers 
that do not support the Navigation Timing 
API. If a browser supports the Navigation 
Timing API, a native interface may be 
used to determine the start time of 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
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navigation. 

NRAGENT No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is used to communicate 
between the end user metrics of the New 
Relic Collector and the agents running in 
its web application. A token identifies and 
correlates application-layer transaction 
tracks with corresponding browser 
tracks. 

JSESSIONID No Session cookie, 
which is deleted 
on closing the 
browser. 

New Relic Inc. This cookie is used to store a session 
identifier so that New Relic can monitor 
the session count for an application. The 
cookie value is generated by Jetty. 

 
Porsche Smart Mobility GmbH  
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
 
Last updated: 01 August 2018 
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