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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Страхование"
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По горизонтали
1. Переход к страховщику по договору страхования ответственности занеисполнение или ненадлежащее исполнение договорныхобязательств в пределах выплаченного им страхового возмещенияправа требования, которое имеет страхователь к своим контрагентам, иным, чем выгодоприобретатель, в связи с нарушением ими своихдоговорных обязательств перед страхователем, вследствие чегопоследний не смог исполнить надлежащим образом своихобязательств перед выгодоприобретателем и в результате наступилаего договор
4. Административный акт органа страхового надзора (еготерриториального подразделения), указывающий субъектустрахового дела на нарушения в его деятельности, сроки испособы их устранения, а также последствия их неустранения.Предписание не является санкцией, применяемой к субъектустрахового дела, и не налагает ограничений на егоправоспособность.
6. Частина збиткiв, що не вiдшкодовуються страховиком згiдно з договором страхування
7. страхование по одному договору совместно несколькими страховщиками одного и того же объекта страхования
8. Существенные обстоятельства, создающие илиувеличивающие вероятность наступления страхового случая, в т. ч. физиологические (анатомические особенности, хронические заболевания, возраст и иные), социальные(профессия, образ жизни, увлечения и иные) особенностизастрахованного лица и внешние факторы (место проживанияи иные), влияющие на вероятность наступления страховогослучая (смерть, дожитие, обращение за медицинской помощью).
9. Определенная законом или договором денежная сумма, которуюдолжник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения илиненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случаепросрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредиторне обязан доказывать причинение ему убытков
10. Виплата пiсля страхового випадку
11. лицо, в пользу которого заключен договор страхования и (или) которому при наступлении страхового случая должна быть произведена страховая выплата.
12. Документ, який видається однiєю особою iншiй для представництва перед третьою особою
13. Основное обязательство по договору, принятое страхователем передвыгодоприобретателем, ответственность за неисполнение илиненадлежащее исполнение которого страхователь застраховал подоговору страхования.
15. Той, хто страхується
16. Власник майна (фiзична чи юридична осба), який має право вiдчужувати заставлене майно на пiдставах, передбачених законом, а також особа, якiй власник у встановленому порядку передав майно i право застави на це майно. 
17. Обов`язкове страхування авто
18. отношения по защите имущественных интересов граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, в том числе иностранных и международных
19. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший со страховщиком договор страхования своихпредпринимательских рисков.
21. Юридическое или физическое лицо, обладающее специальнымипознаниями, которое по поручению страховщика оказываетуслуги по осмотру принимаемого в страхование илизастрахованного имущества и выдаче заключений о егосостоянии и оценке страхового риска, а также иные услуги, соответствующие содержанию такой деятельности.
22. Фахiвець в областi математичної статистики й теорiї iмовiрностi, що професiйно займається розрахунками тарифiв, резервiв i зобовязань у страховiй компанiї. 
23. Фiзична чи юридична особа, яка бере на себе певнi обовязки у вiдповiдностi з заключеним договором. 

По вертикали
2. передача страхового полиса лицу, к которому перешли права на застрахованное имущество
3. Функция страховпния
5. Лицо, чья жизь
10. Фiзична або юридична особа, що визначена в договорi страхування як одержувач страхового вiдшкодування у випадку настання страхової подiї
14. Особа, яка отримує страхову виплату в разi настання страхового випадку. 
18. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательствомРФ для осуществления страховой деятельности и получившее вустановленном порядке лицензию. Законодательство РФ содержитряд требований к страховщику (например по размеру уставногокапитала, квалификационным требованиям к руководителям, нормативам финансовой устойчивости страховщика, разделениюосуществляемых видов страхования)
20. Каско включає в себе страхування вiд

