
Инструкция по установке приложения «Тарифный 
калькулятор для устройств под управлением Android» 

ООО «ППФ Страхование жизни» 



Технические требования 

Приложение подходит для использования на планшетах под 
управлением Android версии не ниже 4.0 и разрешением экрана не 
менее 600 точек. Корректное отображение приложения на мобильных 
телефонах не гарантируется 

Установка приложения 

Для использования приложения вам необходимо осуществить 
установку приложения, скачав установочный файл по ссылке: 
https://my.ppfinsurance.ru/calc/index.html.  

Для этого: 

1. Введите в браузере вашего устройства Android ссылку:
https://my.ppfinsurance.ru/calc/index.html 

2. На экране вы увидите страницу для скачивания (обновления)
приложения: 

3. Нажмите «Скачать».

Примечание: дальнейшие шаги инструкции подготовлены на 
устройстве Samsung Galaxy Tab с операционной системой Android 
4.4.4. На других устройствах или версиях операционных систем 
Android в зависимости от настроек безопасности некоторые шаги 
инструкции могут отличаться. 



4. В зависимости от настроек безопасности, может появится
предупреждение. Необходимо подтвердить скачивание файла, нажав 
«ОК». 

5. Дождитесь окончания загрузки и закройте браузер. Откройте папку
загрузок «Downloads»(«Загрузки»), найдите файл с названием 
android_155.apk (155 – номер версии на момент написания 
инструкции) и запустите его. 

6. В зависимости от настроек безопасности, может появится
уведомление о запрете установки из неизвестных источников. 



Перейдите в «Настройки» из этого уведомления и установите галочку 
в свойстве «Неизвестные источники». 

7. Согласитесь на установку из неизвестного источника, указав галочку
в соответствующей строке и подтверждением, выбрав «Да». 



Далее нажмите «Установить». Дождитесь окончания установки. 

8. После установки вы можете сразу запустить приложение, нажав
«Открыть». 



При первом запуске вам необходимо активировать приложение и 
задать пин-код для защиты приложения и клиентской базы.  

Для этого:  

9. Нажмите по значку PPF. Если установка произошла корректно вы
увидите первый экран приложения: 

11. В открывшемся окне приложения введите активационный код
(заглавными буквами): UGQJ1 

10. Если система запросит доступ к устройству - необходимо нажать
"Разрешить"("Ок"). 



11. После активации приложения вы попадете на экран задания пин-
кода. Задайте пин-код из 5 цифр и после этого повторите пин-код. 
Важно: запомните пин-код, так как для его восстановления 
потребуется время и обращение в ЦО за поддержкой.  

12. Далее введите свой номер агента (7 цифр), повторно пин-код для
входа в приложение. 



Если вы все сделали правильно вы попадете на 

стартовый экран приложения! 




