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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «КОНКУРС ПРОГНОЗОВ» (далее «Правила»)
1. Наименование конкурса – «Конкурс прогнозов» (далее «Конкурс»).
2. Территория проведения Конкурса: вся территория России.
3. Информация об организаторе Конкурса:
ООО «ППФ Страхование жизни» (далее по тексту – «Организатор»), ИНН 7744001803.
ОГРН 1027739031099. Лицензии Банка России СЖ №3609 и СЛ №3609.
Место нахождения: РФ, 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4.
Телефон: +7 (495) 785-82-00, 8 800 775-82-00. Сайт: ppfinsurance.ru.
4. Срок проведения Конкурса: с 11 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.
Срок определения победителей Конкурса и вручения призов – с 1 августа 2016 года до 28
февраля 2017 года.
5. Участники Конкурса (далее «Участники»):
5.1. Принять участие в Конкурсе могут лица, одновременно отвечающие всем следующим
требованиям:
 физические лица, являющиеся страхователями по договорам, заключенным с
Организатором,
 имеющие на период проведения конкурса действующий договор долгосрочного
страхования жизни и/или добровольного пенсионного страхования (далее «договор»,
«полис»),
 получившие авторизацию (зарегистрированные) в Личном кабинете Страхователя на
сайте Организатора в сети Интернет по адресу: my.ppfinsurance.ru или по ссылке
https://my.ppfinsurance.ru/ (далее «Личный кабинет»),
 заплатившие в течение срока проведения Конкурса страховой взнос (страховые взносы)
в полном размере банковской картой через Личный кабинет не позднее даты оплаты
очередного страхового взноса (даты начисления) по договору, указанной в полисе. При
этом учитываются взносы как с индексацией, так и без индексации.
5.2. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники Организатора, а также представители
Организатора, заключившие с Организатором агентские договоры. Участники понимают и
соглашаются с тем, что указанные выше ограничения применяются исключительно для
добросовестного проведения Конкурса и выбора победителей.
6. Описание Конкурса:
6.1. Организатор готовит вопросы для Конкурса, по 1 (одному) вопросу на каждый календарный
месяц в период проведения Конкурса. Вопросы для Конкурса в каждом месяце разные и
связаны с результатами деятельности Организатора (далее «Вопрос Конкурса»).
Участникам предлагается ответить последовательно на Вопросы Конкурса, соответствующие
календарным месяцам, на которые приходятся указанные в полисе даты очередного
страхового взноса (даты начисления).
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Ответить на каждый из Вопросов Конкурса, предложенных Участнику, можно только один раз
в течение месяца, которому соответствует данный Вопрос Конкурса, после чего ответ будет
зафиксирован в Личном кабинете и использован для подведения итогов Конкурса.
Например, в полисе указаны 2 (две) даты очередного страхового взноса (даты начисления): 15
августа и 15 ноября. В таком случае Участнику будет предложено ответить на 1 (один) Вопрос
Конкурса в период с 01.08.2016 по 31.08.2016 (Вопрос Конкурса, соответствующий месяцу
августу) и на 1 (один) вопрос в период с 01.11.2016 по 30.11.2016 (Вопрос Конкурса,
соответствующий месяцу ноябрю).
6.2. В период проведения Конкурса Участникам предлагается ответить также на 1 (один)
СУПЕР-вопрос. Ответить на СУПЕР-вопрос можно только 1 (один) раз, после чего ответ будет
зафиксирован в Личном кабинете и использован для подведения итогов Конкурса.
6.3 В 00:00 (по московскому времени) 1 числа каждого календарного месяца прием ответов
(прогнозов) на вопрос месяца, относящийся к предыдущему календарному месяцу,
прекращается.
Прием ответов (прогнозов) на СУПЕР-вопрос прекращается 01.01.2017 в 00:00 часов по
московскому времени.
6.4. Подведение итогов Конкурса по Вопросам Конкурса проводится Организатором в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения приема ответов (прогнозов) на
Вопрос Конкурса в соответствующем месяце.
Подведение итогов по СУПЕР-вопросу Конкурса подводится Организатором не позднее
30.01.2017.
8. Порядок определения победителей Конкурса (далее «Победители»):
8.1. Для определения Победителей Конкурса по Вопросам Конкурса Организатор подводит
результаты своей деятельности за каждый календарный месяц и сравнивает все полученные
ответы (прогнозы) от Участников Конкурса с фактическими данными за этот месяц. Все
результаты рассматриваются Комиссией, созданной Организатором для подведения
результатов и выявления Победителей.
Для определения Победителя по СУПЕР-вопросу Конкурса Организатор подводит результаты
своей деятельности за 2016 год и сравнивает полученные ответы (прогнозы) от Участников
Конкурса в фактическими данными за этот год. Все результаты рассматриваются Комиссией,
созданной Организатором для подведения результатов и выявления Победителя.
Победителем по СУПЕР-вопросу Конкурса может стать только тот Участник, который оплатил
все взносы, подлежащие оплате по договору, не позднее дат оплаты очередных страховых
взносов (дат начисления), указанных в полисе. Указанное правило касается только тех дат
оплаты очередных страховых взносов (дат начисления), которые приходятся на срок
проведения Конкурса.
8.2. Правильные ответы на Вопросы Конкурса и на СУПЕР-вопросы Конкурса основываются на
фактических результатах работы Организатора, определяются Организатором и публикуются
на сайте ООО «ППФ Страхование жизни» и в Личном кабинете Страхователя.
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8.3. 3 (три) Участника Конкурса, ответившие на вопрос Конкурса наиболее близко к
правильному ответу, являются Победителями Конкурса и получают в качестве приза
подарочные карты сети магазинов бытовой техники ООО «Эльдорадо» номиналом 2 500 (две
тысячи пятьсот) рублей. В каждом месяце на 1 (один) вопрос Конкурса определяется 3 (три)
Победителя. Всего за период Конкурса будет предложено ответить на 6 (шесть) вопросов
Конкурса, по одному в каждый месяц, и на 1 (один) СУПЕР-вопрос.
1 (один) Участник Конкурса, ответивший на СУПЕР-вопрос наиболее близко к правильному
ответу, также является Победителем Конкурса и получает приз - денежную сумму в размере
10 000 (десять тысяч) рублей.
9. Если несколько Участников Конкурса дадут одинаковый ответ на Вопрос (прогноз), который
будет наиболее близким к правильному ответу, для определения Победителя приоритет
отдается Участнику, который раньше всех ответил на Вопрос.
10. Призовой фонд Конкурса:
10.1. Призами для Победителей Конкурса за весь период Конкурса по вопросам Конкурса
являются 18 (восемнадцать) подарочных карт, выпущенных сетью магазинов бытовой техники
ООО «Эльдорадо», номиналом 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. Призом для Победителя за
ответ на СУПЕР-вопрос Конкурса является денежная сумма в размере 10 000 (десять тысяч)
рублей.
10.2. В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с начала месяца, следующего за месяцем
приема ответов (прогнозов) на Вопрос Конкурса, Организатор уведомит по контактным
данным, имеющимся у Организатора, Участника о том, что он может стать Победителем
Конкурса.
10.3. Если Организатор не может связаться с Победителем в течение одной недели, или
Участник, получив уведомление в Личном кабинете, не связался с Организатором в течение 3
(трёх) рабочих дней с момента получения уведомления, то Победителем становится
следующий Участник, давший наиболее близкий к правильному ответ.
10.4. Информация о Победителях размещается на сайте Организатора и в Личных кабинетах
Участников сразу после подведения итогов Конкурса.
11. Порядок выдачи Призов:
11.1. Для получения Приза Конкурса за ответ на вопрос месяца Победителю необходимо:
11.1.1. Явиться лично в одно из агентств Организатора в течение 1 (одного) календарного
месяца после подведения итогов Конкурса по вопросу Конкурса. Адрес агентства, дату и время
посещения Победителю сообщат при оповещении о победе.
11.1.2. Заполнить и передать Организатору акт приема-передачи о получении Приза,
содержащий следующие сведения: фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), СНИЛС, дата
рождения, данные паспорта, адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса), а
также информацию о согласии на обработку персональных данных в целях проведения
Конкурса;
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11.1.3. Предъявить Организатору паспорт, подтверждающий данные, внесенные в акт приемпередачи;
11.2. Приз Конкурса за наиболее близкий по решению Организатора к правильному ответ на
СУПЕР-вопрос будет перечислен Победителю на его личный счёт при условии подписания
Заявления на получение Приза в виде перечисления денежных средств (далее «Заявление»)
в одном из агентств Участника и предоставления реквизитов счёта в течение 1 (одного)
календарного месяца после подведения итогов по СУПЕР-вопросу Конкурса. Адрес агентства,
дату и время посещения Победителю сообщат при оповещении о победе.
11.3. Для подписания Заявления на получение Приза за ответ на СУПЕР-вопрос Конкурса
Победителю необходимо явиться лично в заранее согласованное с Организатором агентство
Организатора и время. Заполнить и передать Организатору Заявление на получение Приза,
содержащее следующие сведения: фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), СНИЛС, дата
рождения, данные паспорта, адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса),
реквизиты счёта для перечисления денежных средств, а также информацию о согласии на
обработку персональных данных в целях проведения Конкурса.
11.4. Невыполнение любого из подпунктов п.11. настоящих Правил считается отказом
Победителя от получения Приза. Приз считается невостребованным, не хранится и
используется Организатором по своему усмотрению.
11.5. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ), призы (суммы), не превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за
налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217
НК РФ). Само по себе получение Участниками Призов в Конкурсе стоимостью менее 4 000
(четырех тысяч) рублей не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор
настоящим информирует выигравших Призы Участников о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением наград (выигрышей) от
организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Указанное правило не относится к суперпризу - денежной сумме в размере
10 000 рублей, с этой суммы организатор конкурса удержит налог на доходы физических лиц
самостоятельно. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
12. Дополнительные условия:
12.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил
Конкурса.
12.2. Организатор обязан подвести итоги и определить Победителей Конкурса в сроки,
установленные настоящими Правилами.
12.3. Совершение Участником Конкурса действий, направленных на участие в Конкурсе,
признается подтверждением того, что Участник Конкурса ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами, а также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или
уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения в целях проведения Конкурса
предоставленных Участником Конкурса персональных данных в порядке, предусмотренном
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настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения.
12.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), год рождения, изображения,
фото- и видеоматериалы, а также интервью о них могут быть использованы Заказчиками в
рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
12.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру,
за исключением случаев выявления Организатором после объявления результатов нарушений
порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в процессе проведения Конкурса
Победителем, получающим Приз.
12.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, которая
не контролируется Организатором и искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор на свое
усмотрение может аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Конкурса.
12.7. Участники и Победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе.
12.8. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд
формируется за счет собственных средств Организатора. Во всем, что не предусмотрено
настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
12.9.
Настоящие Правила
размещены на
официальном
www.ppfinsurance.ru и в Личном кабинете Страхователей.

сайте

Организатора
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