
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЗАБОТА» В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ 
КОМПАНИИ OOO «ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» WWW.PPFINSURANCE.RU (далее 
«Правила») 

 

Настоящие Правила регламентируют порядок, условия, и сроки проведения 

стимулирующего мероприятия для лиц, заключивших с ООО «ППФ Страхование жизни» 

договор комбинированного страхования по продукту «Забота». 

1. Наименование Акции: «Забота» (далее – «Акция»). 

2. Территория проведения Акции: вся территория Российской Федерации. 

3. Организатор Акции: ООО «ППФ Страхование жизни» (далее по тексту – 

«Организатор»), ИНН 7744001803, ОГРН 1027739031099. Лицензии Банка России СЖ 

№3609 и СЛ №3609. Место нахождения: 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. Партнер Организатора: OOO «ХКФ Банк» (далее по тексту – «Партнер»), ИНН 

7735057951, ОГРН 1027700280937. Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 (бессрочная). 

Место нахождения: 125124, город  Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1. 

Телефон: +7 (495) 785-82-22. Сайт: www.homecredit.ru  

Партнер является агентом Организатора. 

5. Срок проведения Акции: с 07 февраля 2022 года 00:00 часов по 30 апреля 2023 года 

23:59 часов по Московскому времени включительно. 

Дата подведения и объявления итогов Акции: 12 мая 2023 года. 

Призы будут вручаться до 30 июня 2023 года. 

 

6. Участники Акции (далее «Участник», «Участники»): 

6.1. Участником Акции может стать лицо, являющееся страхователем по действующему 

договору комбинированного страхования по продукту «Забота» (далее - Договор 

страхования по продукту «Забота»), заключенному в период с 07 февраля 2022 по 31 

марта 2022 года. Договор страхования по продукту «Забота» считается действующим, 

если страховая премия по нему оплачена в размере и в срок, установленные его 

условиями, и он не расторгнут до окончания срока его действия.  В случае досрочного 

расторжения Договора страхования по продукту «Забота» Участник утрачивает право на 

участие в Акции. 

6.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

7. Порядок участия в Акции. 

7.1. Участник Акции должен быть зарегистрирован в Личном Кабинете на официальном 

сайте ООО «ППФ Страхования жизни» www.ppfinsurance.ru (далее по тексту – «Личный 

Кабинет») по номеру Договора страхования по продукту «Забота».  

7.2. В период с 07 февраля 2022 года по 30 апреля 2023 года Участник Акции должен 

каждый календарный месяц, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем 
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заключения договора страхования, на протяжении 12 месяцев, не пропуская ни одного 

месяца, выполнять одно из следующих действий: 

-  предоставлять подтверждение своей среднесуточной активности (шагов) в размере 

более 7 000 (семи тысяч) шагов или регулярной физической активности (не менее 2 раз 

в неделю) путем загрузки 1 (одного) изображения со своего устройства (часы, фитнес-

браслет, телефон) через свой Личный Кабинет; 

- предоставлять подтверждение занятий спортом путем загрузки 1 (одного) изображения 

«селфи» из фитнес-зала через свой Личный Кабинет.  

7.3. Участник Акции, не выполнивший действия, описанные в пункте 7.2. настоящих 

Правил 12 раз, подряд утрачивает право участвовать в Акции. 

Действия, осуществленные Участниками, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящим разделом 7 Правил, не учитываются в рамках настоящей 

Акции. 

 

8. Призовой фонд, порядок и сроки вручения Приза. 

8.1. Каждый  Участник, выполнивший условия Акции, изложенные в пунктах 6.1., 7.1. и 

7.2. настоящих Правил, получает Приз: 3000 (Три тысячи) рублей . 

8.2. Призовой фонд для участников Акции за весь период Акции неограничен. 

8.3. Вне зависимости от количества заключенных договоров страхования по продукту 

«Забота» одним лицом, данному лицу, выполнившему условия Акции, полагается один 

Приз. 

8.4. 12 мая 2023 года в Личном Кабинете  каждого Участника, выполнившего условия 

Акции, Организатором будет размещено сообщение о получении Приза, а также запрос 

о получении банковских реквизитов для получения денежных средств. 

Информацию о банковских реквизитах Участник должен разместить в Личном кабинете в 

течение 30 календарных дней с даты размещения Организатором соответствующего 

запроса. 

8.5. Приз в размере 3 000 (Три тысячи) рублей будет перечислен Участнику в 

соответствии с банковскими реквизитами, предоставленными Участником в Личном 

Кабинете по запросу Организатора, в течение 10 календарных дней с даты получения 

банковских реквизитов, но не позднее 30 июня 2023 года. Срок зачисления денежных 

средств на счет Участника зависит от банка, в котором открыт счет Участника. 

8.6. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ), не превышающие 4000 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 4000 

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). Принимая участие в Акции и соглашаясь 

с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

 



9. Дополнительные условия: 

9.1. Организатор имеет право  требовать  от Участника соблюдения Правил Акции. 

9.2. Организатор обязан подвести итоги и определить Участников Акции, выполнивших 

условия настоящих Правил и получающих Приз, в сроки, установленные Правилами. 

9.3. Организатор имеет право продлить действие Акции путем внесения 

соответствующих изменений в Правила и Сроки проведения Акции. 

9.4. Принимая участие в Акции Участник подтверждает, что ознакомлен и полностью 

согласен с настоящими Правилами, дает согласие на участие в Акции, а также дает свое 

согласие на осуществление Организатором и Партнером обработки предоставленных 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, с использованием средств автоматизации и/или 

без использования таких средств, для целей проведения настоящей Акции на весь срок 

ее проведения и в течение 3 (трех) лет после ее окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

г. «О персональных данных». Указанное согласие может быть отозвано Участником в 

любое время путем уведомления, направленного по адресу места нахождения 

Организатора. 

9.5. Принимая участие в Акции Участник выражает свое безусловное согласие с тем, что 

предоставленные им в рамках Акции изображения, фото- и видеоматериалы, а также 

интервью о нем ( при наличии) 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. 

9.6  Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, 

за исключением случаев выявления Организатором после объявления результатов 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции 

Участником, получающим Приз. 

9.7. Если по какой-либо причине Акция 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 Акции, а также в иных случаях по 

своему усмотрению Организатор в одностороннем внесудебном может аннулировать, 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции путем размещения 

соответствующего уведомления на официальном сайте Организатора и на 

официальном сайте Партнера. 

9.8. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник не может 

осуществить получение полагающегося ему Приза в порядке, установленном 

настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором 

своих обязанностей. 

9.9. Организатор не принимает претензии, связанные с пропуском срока на получение 

приза, по истечению которых Приз не выдается. 

9.10. Организатор несет расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием Участников в Акции, Участники несут 



самостоятельно и за свой счет. 

9.11. Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Призовой фонд 

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

Правилами, Организатор, П а р тне р ,  Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.12. Настоящие Правила размещены на официальных сайтах Организатора 

www.ppfinsurance.ru и Партнера www.homecredit.ru . 

 

 

 

 


