
Работа с калькулятором 

по продукту «Премиум»   

Тренинг Центр, 2015



НАЧАЛО РАБОТЫ

Чтобы начать работу, 
откройте калькулятор, выбрав 

соответствующий файл



НАЧАЛО РАБОТЫ

При первом входе в приложение 
необходимо ввести пароль. В 

соответствующем поле введите: 
UGQJ1

Нажмите клавишу «Войти»



В открывшемся первоначальном 
окне  имеется панель 

управления с тремя основными 
клавишами

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



С помощью клавиши «Выбрать продукт» 
возможно выбрать страховой продукт, 

расчет по которому Вы хотите произвести

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Выберите продукт, нажав на 
соответствующую клавишу

ВЫБОР ПРОДУКТА



В открывшемся окне, заполните 
данные о страхователе и 

застрахованном

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ И ЗАСТРАХОВАННОМ



При заполнении калькулятор выдает 
подсказки

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ И ЗАСТРАХОВАННОМ



Выберите дату рождения в 
специальном окне или заполните с 

помощью клавиатуры

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ И ЗАСТРАХОВАННОМ



Выберите профессию застрахованного 
из выпадающего списка. 

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ И ЗАСТРАХОВАННОМ

Есть возможность воспользоваться поиском по профессии, введя первые буквы 
ее наименования в соответствующую графу с помощью клавиатуры



Если Страхователь и Застрахованный 
не одно лицо, снимите 

соответствующую галочку, и 
заполните данные Застрахованного

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ И ЗАСТРАХОВАННОМ



Нажмите клавишу «Обновить 
расчеты» для продолжения расчета

ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ И ЗАСТРАХОВАННОМ



В открывшемся окне автоматически 
установлены наилучшие параметры 

договора, исходя из данных клиента (годовой 
взнос, максимальный срок договора)

ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА



Для корректировки периодичности взносов 
нажмите соответствующую клавишу, и 

выберите из представленных вариантов 
необходимый

ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА



Для корректировки срока страхования 
нажмите соответствующую клавишу, и 

выберите из представленных вариантов 
необходимый

ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА



Далее выберите необходимые для 
расчета программы страхования и 
страховые риски программы НС. 

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

Обратите внимание, Калькулятор 
автоматически выставляет значения 

страховых сумм.



Для их корректировки нажмите на 
соответствующее поле страховой 
суммы, и выставите необходимое 
значение, с помощью бегунка или 

клавиатуры

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ



При установлении некорректной суммы, 
калькулятор выдает подсказки.

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ



Окончательный расчет производится 
автоматически

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ



Существует возможность расчета от 
желаемого размера взноса клиента. Для 

этого необходимо скорректировать 
сумму в соответствующей графе с 

помощью клавиатуры и кликнуть на 
свободное место.

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ



Расчет и распределение средств по 
программам и рискам производится 

автоматически, с небольшой 
коррекцией суммы взноса

ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ



По итогам общей оценки состояния здоровья Застрахованного с учётом

профессиональных, финансовых, территориальных рисков, оценки отдыха и

хобби, ранее заключенных договоров страхования жизни и страхования от

несчастного случая Застрахованного и иных факторов Страховщик

вправе уменьшить страховые суммы, указанные Страхователем в заявлении

о страховании, и/или предложить Страхователю иную программу страхования

ВАЖНО



Для просмотра данных по договору нажмите клавишу «Таблица»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРУ



Для отражения данных по налоговому вычету и ожидаемой инв. 
доходности (8,5%) в таблице и конечном предложении для клиента , 

проставьте галочки в соответствующих полях 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРУ



Для просмотра наглядного 
изображения действия договора 

нажмите клавишу «Графики»

ГРАФИКИ



Нажмите на клавишу «Экспорт в 
PDF» для конвертации расчетов в 
документ и последующей печати

ЭКСПОРТ В PDF



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА 
ПО СТРАХОВОМУ ПРОДУКТУ «ПРЕМИУМ»



Для сохранения расчета нажмите 
клавишу «Сохранить»

РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ 
ПО ПРОДУКТУ «ПРЕМИУМ»



Выберите необходимую папку, введите 
имя файла и нажмите клавишу 
«Сохранить». Воспользоваться 

расчетом возможно с помощью клавиши 
«Открыть» на Панели управления

РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ 
ПО ПРОДУКТУ «ПРЕМИУМ»



Успешных продаж!

РАБОТА С КАЛЬКУЛЯТОРОМ 
ПО ПРОДУКТУ «ПРЕМИУМ»



Страховой калькулятор 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Операционная система WinXP SP3 и новее (планшеты на базе Windows официально не 

поддерживаются) 

 Пакет .Net Framework 4.5 и новее 

 Пакет C++ Redistributable 2013 и новее 

 Программа для просмотра PDF 

 Подключение к интернету для обновления конфигурации 

УСТАНОВКА 

 Загрузить пакет установки калькулятора с адреса https://my.ppfinsurance.ru/calc/index.html 

 При запуске калькулятор проверяет наличие установленных необходимых компонентов в 

системе, если они отсутствуют - предлагает установить 

 Для установки дополнительных компонентов требуются права администратора 

 Для всех ОС, кроме WinXP желательно запускать калькулятор щелчком правой кнопки мышки 

по файлу и выбором из меню «Запуск от имени администратора» 

 

Калькулятор не запускается или не выполняет расчёты 

 Проверить наличие необходимых компонентов 

o На клавиатуре нажать кнопки Win+R  
(На кнопке Win нарисован логотип ОС, обычно она расположена слева и справа от пробела) 

o Скопировать выделенное жирным текстом и вставить в окно rundll32 

shell32,Control_RunDLL appwiz.cpl и нажать кнопку ОК 

 
o В окне установленных компонентов нужно найти строки содержащие 

https://my.ppfinsurance.ru/calc/index.html


 Microsoft .NET Framework 4.5  

 
 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable 

 
o Если какой-то компонент отсутствует, его необходимо установить 

 .NET Framework  

 Скачать файл https://my.ppfinsurance.ru/calc/download/distr/dotnet45.exe 

 После загрузки запустить его правым кликом по файлу и выбором из 

меню «Запуск от имени Администратора» 

 C++ 2013 Redistributable 

 Скачать файл 

https://my.ppfinsurance.ru/calc/download/distr/vcredist_x86.exe 

 После загрузки запустить его правым кликом по файлу и выбором из 

меню «Запуск от имени Администратора» 

 

Калькулятор не формирует PDF 

 Если у вас Windows XP 

o Загрузить файл https://my.ppfinsurance.ru/calc/download/distr/PDF/pdf_xp.zip 

o Необходимо разархивировать содержимое загруженного файла в папку калькулятора 

 На клавиатуре нажать кнопки Win+R  
(На кнопке Win нарисован логотип ОС, обычно она расположена слева и справа от пробела) 

 Скопировать выделенное жирным текстом %TEMP%\noXP, вставить в окно и 

нажать ОК 

 
 В открывшуюся папку скопировать содержимое архива, если какие-то файлы 

уже есть в ней, то их необходимо заменить. 

 Если у вас Windows Vista и новее 

o Загрузить файл https://my.ppfinsurance.ru/calc/download/distr/PDF/pdf_noxp.zip 

o Далее аналогично для Windows XP 

Иные ошибки калькулятора/сброс настроей 

https://my.ppfinsurance.ru/calc/download/distr/dotnet45.exe
https://my.ppfinsurance.ru/calc/download/distr/vcredist_x86.exe
https://my.ppfinsurance.ru/calc/download/distr/PDF/pdf_xp.zip
https://my.ppfinsurance.ru/calc/download/distr/PDF/pdf_noxp.zip


 Создать текстовый файл с содержимым: 

rmdir %USERPROFILE%\AppData\Local\Insurance /s /q 
rmdir %USERPROFILE%\AppData\Local\wincalc /s /q 

 Сохранить файл с именем clean.bat 

 Запустить файл двойным кликом 

 


