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Посещая сайт ООО «МедиаСкаут» в сети «Интернет» по адресу: https://www.mediascout.ru/ (далее 

— Сайт), вы соглашаетесь с настоящей политикой, в том числе с тем, что ООО «МедиаСкаут» 

может использовать файлы cookie и иные данные для их последующей обработки системами 

Google Analytics, Яндекс.Метрика и др., а также может передавать их третьим лицам для 

проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг. 

1. Cookie, метки (тэги) и схожие технологии 

1.1. Cookie — текстовой файл небольшого размера, который направляется веб-сервером и 

сохраняется на компьютере, мобильном телефоне или любом другом устройстве, имеющем доступ 

в сеть Интернет, при посещении Сайта. Файлы cookie запоминают информацию о Ваших 

предпочтениях и позволяют Вам просматривать посещенные сайты по истечении определенного 

времени в более удобном режиме. Данная информация позволяет нам улучшить качество сервиса 

при посещении Вами нашего Сайта, получить аналитическую информацию, повысить 

эффективность работы нашего Сайта. При использовании файлов cookie конфиденциальность 

пользователя не нарушается. Файлы cookie не используются для установления личности 

пользователя (за исключением, если персональные данные пользователя не были им добровольно 

направлены посредством обратной связи в соответствии с Политикой сбора и обработки 

персональных данных, размещенной в сети Интернет по адресу: 

https://www.mediascout.ru/for_docs/Obrabotka%20pdn.pdf).  

1.2. Каждый раз при открытии страницы соответствующего Сайта Ваш веб-клиент (веб-браузер) 

пересылает указанный текстовый файл веб-серверу в составе HTTP-запроса, чтобы предоставить 

такому веб-серверу информацию о Ваших действиях или предпочтениях в сети Интернет. При 

этом для обеспечения безопасности и сохранности Ваших данных Ваш веб-клиент (веб-браузер), 

не передает cookie, предназначенные для данного Сайта другим ресурсам.  

1.3. Вы можете как удалять уже сохраненные cookie по своему желанию, так и ограничить 

(запретить) их сбор, задав соответствующие настройки в Вашем веб-клиенте (веб-браузере). Более 

подробную информацию о том, как это сделать, Вы можете найти в разделе 4 настоящей 

Политики. Обращаем Ваше внимание, что в указанном случае мы не сможем гарантировать 

работоспособность Сайта и доступность его функционала в полном объеме.  

1.4. Для целей настоящей Политики, под cookie понимаются далее также любые другие схожие 

технологии. 

2. Как мы используем cookie? 

В зависимости от используемых вами браузера и устройства используются разные наборы файлов 

cookie, включающие в себя строго необходимые, эксплуатационные, функциональные и 

аналитические файлы cookie. 

3. Для чего могут использоваться файлы cookie 

3.1. При посещении вами сайта ООО «МедиаСкаут» в сети «Интернет» файлы cookie могут 

использоваться для: 

 обеспечения функционирования и безопасности сайта; 
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 улучшения качества сайта; 

 регистрации в системе самообслуживания (личном кабинете); 

 предоставлении вам информации о ООО «МедиаСкаут», его продуктах и услугах; 

 сбора информации о пользовательской сессии, формирования статистики использования Сайта 

(например, подсчета посетителей Сайта, выявления часов пиковой пользовательской активности), 

анализа опыта пользовательского взаимодействия с Сайтом (например, определения 

индивидуального «пути следования» пользователя при использовании Сайта), т.е. для 

оптимизации дизайна и структуры Сайта с точки зрения удобства его использования, 

оперативного поиска нужной информации и общего улучшения пользовательского опыта; 

 усовершенствования продуктов и (или) услуг и для разработки новых продуктов и (или) услуг. 

3.2. Иная собираемая информация может быть использована для генерации вашего «списка 

интересов», состоящего из случайного идентификатора, категории интереса и отметки времени 

для демонстрации вам интернет-контента и рекламных объявлений, соответствующих вашим 

интересам. 

4. Как отказаться от cookie 

4.1. Используемые вами браузер и (или) устройство могут позволять вам блокировать, удалять или 

иным образом ограничивать использование файлов cookie. Но файлы cookie являются важной 

частью сайта ООО «МедиаСкаут» в сети «Интернет», поэтому блокировка, удаление или 

ограничение их использования может привести к тому, что вы будете иметь доступ не ко всем 

функциям сайта. 

4.2. Вы можете регулировать сбор информации cookie путем произведения соответствующих 

настроек в Вашем веб-клиенте (веб-браузере). Чтобы получить инструкцию, как блокировать или 

удалить любые cookie, зайдите в раздел «Помощь» или «Поддержка» Вашего веб-клиента (веб-

браузера). В случае отключения функции cookie или ее блокировки мы не сможем гарантировать 

работоспособность Сайта и доступность его функционала в полном объеме. Информацию об 

управлении cookies в веб-клиенте (веб-браузере) можно получить в сети Интернет по адресам:  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies.  

Edge: https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/удаление-файлов-cookie-в-microsoft-edge-

63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09.  

Firefox: https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-ispolzuemyh-veb-s.  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru.  

Safari: https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac. 

5. Заключительные положения Политики 

5.1. Периодически могут вноситься изменения и/или дополнения в Политику. Если в Политику 

будут внесены изменения, обновленная версия Политики будет размещена в сети Интернет по 

адресу: https://www.mediascout.ru/ /politika-ispolzovania-failov-cookie при этом администрация 

Сайта не будет информировать пользователей Сайта о таких изменениях путем направления им 

каких-либо специальных уведомлений. Пользователю рекомендуется регулярно просматривать 

данную страницу, чтобы иметь актуальную информацию. 
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