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Лицензии Банка России СЖ №3609 и СЛ №3609 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (ИНСТАГРАМ, В 

КОНТАКТЕ, ОДНОКЛАССНИКИ, FACEBOOK) «Дома с PPF Life» (далее «Правила») 

 

1. Наименование Конкурса: «Дома с PPF Life» (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, 

108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовл. 6, строение 1. 

Телефон: +7 (495) 785-82-00, 8 800 775-82-00. Сайт: www.ppfinsurance.ru. 

 

4. Срок проведения Конкурса: с 20 апреля 2020 года по 01 сентября 2020 года по Московскому 

времени включительно. 

 

Срок опубликования работ участников для участия в Конкурсе в соответствии с разделом 6 

настоящих Правил: с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

 

Срок голосования и определения победителей Конкурса: с «1» мая 2020г. по «14» мая 2020г. 

 

Дата объявления итогов Конкурса: 15 мая 2020года. 

 

Призы будут вручаться в период с 1 июня 2020 года до 1 сентября 2020 года, в зависимости от 

места проживания Победителя. 

 

5. Участники Конкурса (далее «Участники»): 

 

5.1. Участниками Конкурса могут являться дети в возрасте от 0 до 18 лет в лице их родителей 

(законных представителей) - пользователей социальных сетей Instagram, ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники. 

 

5.3. Участники и их родители (законные представители) имеют права и несут обязанности, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 

Правилами. 

 

6. Порядок участия в Конкурсе. 

 

6.1. Родитель (законный представитель) Участника Конкурса должен быть зарегистрирован в 

одной из социальных сетей: Instagram (www.instagram.com), ВКонтакте (www.vk.com), Facebook 

(www.facebook.com), Одноклассники (www.ok.ru ). Профиль должен быть «открыт» (доступен 

всем пользователям этой же социальной сети). В Конкурсе могут принимать участие только 

«живые» профили (профили в социальных сетях, принадлежащие реально существующим 

физическим лицам); фотографии профилей, созданных специально для конкурса, не допускаются 

до голосования. 

 

http://www.ppfinsurance.ru/


  

   

6.2. Участие в Конкурсе детей допускается только с аккаунта его родителя (законного 

представителя) в социальной сети. Не допускается участие в Конкурсе и использование 

изображений (фотографий) детей для участия в Конкурсе без согласия их законных 

представителей. Размещая фотографию ребенка, которому владелец аккаунта не является 

родителем (законным представителем), владелец аккаунта гарантирует наличие согласия родителя 

(законного представителя) данного ребенка на использование (в том числе размещения в 

социальных сетях) его изображения и участие в Конкурсе. 

  

6.3. В период с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года Участник Конкурса должен сделать 

коллаж, состоящий из картинки/фотографии любимого героя мультфильма, книги, фильма, 

комиксов, компьютерной игры или иного произведения и фотографии себя, пародирующего 

(изображающего) этого героя (далее – Коллаж), и выложить его в основной ленте своего профиля 

в Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, поставив под Коллажем #домасppflife. 

Количество Коллажей одного Участника не ограничено. 

 

Действия, осуществленные Участниками, не соответствующие требованиям, предусмотренным 

настоящим разделом 6 Правил, не учитываются в рамках настоящего Конкурса. 

 

7. Порядок определения победителей Конкурса (далее «Победители»): 

 

 

7.1. Жюри Конкурса состоит из представителей Организатора (10 человек). 

Критерием для отбора Победителей является креативность сделанного коллажа, его схожесть с 

реальным образом, а также соблюдение условий и временного интервала, в который должен быть 

опубликован Коллаж, согласно настоящим Правилам. 

Отбор Победителей производится путем общего голосования, в котором принимают участия все 

члены жюри Конкурса. 

Победителями Конкурса становятся Участники, набравшие наибольшее количество голосов. 

 

7.2.  10 (Десять) Участников, каждый из которых, по мнению большинства членов жюри 

Конкурса, выполнил все условия Конкурса, изложенные в пункте 6.3 Правил, наиболее креативно 

и воссоздал максимально похожий образ любимого героя, являются Победителями и получают 

Главные призы: подарочную карту магазина «Детский мир» номиналом 2000 рублей и воздушного 

змея с логотипом Организатора. 

 

7.3. Еще 40 (Сорок) участников Конкурса, каждый из которых, по мнению большинства членов 

жюри Конкурса, выполнил все условия Конкурса, изложенные в пункте 6.3 Правил, являются 

Победителями и получают Призы: подарочную карту магазина «Детский мир» номиналом 1000 

рублей и воздушного змея с логотипом Организатора. 

 

7.4. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить 

результат проведения Конкурса до начала такого Конкурса. 

 

8. Призовой фонд Конкурса: 

 

8.1. Призовой фонд для Победителей Конкурса за весь период Конкурса состоит из: 

- 10 (десяти) подарочных карт магазина «Детский мир» номиналом 2000 рублей, 

- 40 (сорока) подарочных карт магазина «Детский мир» номиналом 1000 рублей, 

- 50 (пятидесяти) воздушных змеев с логотипом Организатора. 

 

8.2. 15 мая 2020 года в официальных профилях Организатора в социальных сетях Instagram, 

(https://www.instagram.com/ppf_insurance), ВКонтакте (https://vk.com/ppf_life), Одноклассники 

(https://ok.ru/ppfinsurance), Facebook, (https://www.facebook.com/ppfinsurance/) будет размещен пост 

с результатами Конкурса и списком аккаунтов Победителей Конкурса.  



  

   

 

Победители, увидевшие свой аккаунт в списке Победителей Конкурса в посте с результатами 

Конкурса на странице Организатора, должны написать личное сообщение с аккаунта родителей 

(законных представителей) с указанием города их проживания и номера телефона на аккаунт 

Организатора в Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники соответственно в срок до 24 мая 

2020 года. В ответ родителю (законному представителю) Победителя будет выслано личное 

сообщение от Организатора с контактной информацией агентства Организатора (адресом и 

номером телефона), в котором родитель (законный представитель) Победителя сможет забрать 

свой приз. 

 

9. Порядок выдачи призов: 

 

9.1. Для получения Главного приза и Приза Конкурса родителю (законному представителю) 

Победителя, необходимо: 

 

9.1.1. Явиться лично в одно из агентств Организатора до 1 сентября 2020 года. Адрес агентства, 

дату и время посещения родителю (законному представителю) Победителя сообщат путем 

отправки личного сообщения в их аккаунт Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники 

соответственно. 

 

9.1.2. Заполнить и передать Организатору акт приема-передачи о получении приза Конкурса, 

содержащий следующие сведения: фамилию, имя, отчество, СНИЛС, дату рождения, данные 

паспорта, адрес регистрации по месту жительства (с указанием индекса), фамилию, имя, отчество, 

СНИЛС, дату рождения ребенка-Участника Конкурса, а также информацию о согласии на 

обработку персональных данных в целях проведения Конкурса; 

 

9.1.3. Предъявить Организатору паспорт, подтверждающий данные, внесенные в акт приема-

передачи; 

 

 9.2. Невыполнение любого из подпунктов п.9.1 настоящих Правил считается отказом Победителя 

от получения приза Конкурса. Приз считается невостребованным, не хранится и используется 

Организатором по своему усмотрению. 

9.3. Выдача денежного эквивалента стоимости Главного приза и Приза взамен их передачи в 

натуре не допускается. 

 

10. Дополнительные условия: 

 

10.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения Правил Конкурса. 

 

10.2. Организатор обязан подвести итоги и определить Победителей Конкурса в сроки, 

установленные Правилами. 

 

10.3. Совершение родителем (законным представителем) Участника Конкурса действий, 

направленных на участие Участника в Конкурсе, признается подтверждением того, что Участник 

Конкурса ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, дает согласие на участие 

Участника в Конкурсе, а также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или 

уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения в целях проведения Конкурса 

предоставленных родителем (законным представителем) Участника и самим Участником 

Конкурса персональных данных в порядке, предусмотренном  Правилами, с соблюдением 

необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения. 

 

10.4. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает, что родитель (законный представитель) 

Участника выражает свое безусловное согласие с тем, что предоставленные ими в рамках 

Конкурса инициалы Участника (имена, отчества, фамилии), год рождения, изображения, фото- и 



  

   

видеоматериалы, а также интервью о них могут быть использованы Организатором 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. 

 

10.5. 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. 

 

10.6. 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. 

 

10.7. Родители (законные представители) Участников и Победителей самостоятельно оплачивают 

все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе. 

 

10.8. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд 

формируется за счет собственных средств Организатора. Во всем, что не предусмотрено 

Правилами, Организатор, Участники Конкурса и их родители (законные представители) 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10.9.     Настоящие     Правила     размещены     на     официальном     сайте     Организатора 

www.ppfinsurance.ru . 


