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Кроссворд по предмету "предмету Инфраструктурные организации финансового рынка (ИОФР)"  на тему "Страхование"
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По горизонтали
2. Вид страхования в котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица
4. Вид страхования, защищающая интересы населения в охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств
6. Вид страхования в котором объектом страхования являются интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом
7. Страхование на основе необязательного согласия страхователя и страховщика заключить договор страхования
10. Это событие, наступление которого не определено во времени и в пространстве, независимое от волеизъявления человека, опасное и создающее вследствие этого стимул для страхования
11. Форма страхования, при которой страховые отношения между страховщиком и страхователем возникают в силу закона
12. Принцип страхование выражающий требование равновесия между доходами страховой организации и её расходами
13. В процессе исторического развития было выработано три метода создания страховых продуктов — взаимное страхование, коммерческое страхование и …
14. Отрасль страхования, объединяющая разнообразные виды страхования, в которых в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с возмещением страхователем причинённого им вреда личности или имуществу третьих лиц
15. Основными источниками формирования финансов коммерческой страховой организации являются: Страховая премия,

По вертикали
1. Страховая деятельность основана на принципах эквавалентности и
3. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, выданную органом страхового надзора и принимающее на себя по договору страхования за определённое вознаграждение обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование
5. Функция страхования, в наибольшей мере сближенная с кредитом, так как происходит накопление по договорам страхования определённых страховых сумм
8. Функция страхования, которая состоит в обеспечении страховой защитой от различного рода рисков — случайных событий, ведущих к потерям
9. Это соглашение между страхователем и страховщиком, в соответствии с условиями которого страховщик обязуется компенсировать ущерб в той или иной форме либо выплатить страхователю или выгодоприобретателю определенную денежную сумму при наступлении предусмотренного договором страхового случая
12. Принцип страхование выражающий требование равновесия между доходами страховой организации и её расходами

