
Инструкция по установке приложения 
«тарифный калькулятор на iPad» ООО «ППФ 

Страхование жизни» 



Технические требования 

Приложение подходит для использования на устройствах iPad, с 
операционной системой ios 8.0 и выше. Тарифный калькулятор 
невозможно использовать на iPhone.   

Установка приложения 

Для использования приложения вам необходимо осуществить 
установку приложения через браузер на устройстве ipad.  Для 
этого:   

1. введите в браузере iPad ссылку:
https://my.ppfinsurance.ru/calc/index.html 

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

3. нажмите на «Установить».

4. через несколько секунд откроется окно, в котором необходимо еще
нажать «Установить» (Install)



5. закройте браузер на iPad

6. на последней странице приложений iPad и вы увидите значок нового
приложения PPF



7. дождитесь полной загрузки приложения (новый значок будет в виде
логотипа PPF)

8. теперь вы можете запустить приложение нажатием по значку «PPF»
при первом запуске вам необходимо активировать приложение и

задать пин-код для защиты приложения и клиентской базы.

Для этого: 

9. для версии ios ниже 9.0 нажмите по значку PPF (при первом запуске
нажмите «Доверять» в открывшемся окне))

10. Для версий ios 9.0 и выше необходимо выполнить
следующие действия: 
- при первом запуске приложения откроется окно с 
информацией о ненадежном источнике, в котором нужно 
нажать «Отменить» 



- Нажмите «Настройки» > «Основные» > «Профили» или 
«Профили и управл. устройством» или "Управление 
устройством". Затем вы увидите профиль разработчика под 
заголовком «Корпоративная программа». 

- Нажмите этот профиль, чтобы сделать разработчика 
доверенным. 



- Отобразится запрос на подтверждение выбора. Нажмите «Доверять». 

- При установке доверия необходимо подключение к Интернету для 
проверки сертификата разработчика программы. Когда профиль 
станет доверенным – будет указано «Проверен». 



- Открыть приложение, нажав на иконку PPF. 
11. в открывшемся окне приложения введите активационный код
(заглавными буквами): UGQJ1 

12. после активации приложения вы попадете на экран задания
пинкода. 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.   



13. 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!  






