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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Обязательство"
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По горизонтали
2. Взыскание установленной неустойки, и кроме того, возмещение убытков в частинепокрытой ею называется
3. Стоимость предмета залога определяется по соглашению …
4. Что взыскивается за разовое или длящееся нарушение
5. На основании чего возникает залог между залогодателем и залогодержателем
10. Имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа это
13. Если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем, то поручительство …
14. Предметом залога может быть всякое …
18. Неустойка, при которой кредитору предоставлена возможность взыскать с должника либо неустойку, либо убытки
22. В какой форме должно быть совершено соглашение о неустойке
23. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без промедления уведомить об этом …

По вертикали
1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Как называется такая неустойка
2. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне называется
6. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток должен быть …
7. Неустой0ка, при которой кредитор вправе требовать возмещения причиненных убытков сверх неустойки называется
8. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее …
9. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту
11. Гарантия субъекта перед кредитором за то, что заёмщик исполнит своё обязательство перед этим кредитором это
12. Неустойка, при которой право на взыскание убытков исключается
15. Банковская гарантия … надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства)
16. Один из видов обеспечения обязательств, состоящий в том, что кредитор должника правомерно удерживает у себя ту вещь, которая принадлежит должнику или подлежит передаче третьему лицу по указанию должника является
17. Денежной суммой за ненадлежащее исполнение обязательст является
19. К чему приведет несоблюдение совершения соглашения о неустойке
20. Форма договора поручительства
21. Что вправе сделать суд, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства
23. Одна из функций задатка

