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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Страхование"
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По горизонтали
2. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования
8. Как называются расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров страхования?
10. Какое страхование вправе осуществить страхователь в случае, когда имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь в части страховой стоимости
13. Кто принимает риск, переданный в перестрахование?
19. Какое страхование осущетсвляется за счет страхователя
23. Определенная законом мера должного поведения участника данного (конкретного) правоотношения
25. Денежная сумма, подлежащая выплате вкладчику при наступлении страхового случая

По вертикали
1. Глобальным методом борьбы с риском, к которому, в основном, относится страхование, является ...
3. Признанная арбитражным судом неспособность кредитной организации удовлетворить требования свих кредиторов и выполнить обязательные платежи, и ее имущества для этого
4. Временный запрет Банка России на удовлетворение требований кредиторов банка
5. Выдаваемая Банком России лицензия на привлечение банком во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц
6. Метод перестрахования, который характеризуется полной свободой сторон договора перестрахования называется ...
7. Организационно-правовая форма Агентсва по страхованию вкладов
9. Использование чего-то для улучшения условий жизни
11. Одно из оснований для прекращения производства по делу о банкротстве
12. Гражданин или юридическое лицо, при заключении договора страхования
14. Разновидность сделок, для совершения которых в соответствии с п. 2 ст. 154 гк РФ необходимо и достаточно выражения воли одной стороны
15. К каким относят расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приема страховых премий?
16. Один из принципов деятельности системы страхования вкладов
17. Юридическое лицо организационно-правовой формы (государственной, негосударственной), предусмотренное законодательством Российской Федерации, образованное для осуществления страховой деятельности и получившее на это лицензию.
18. Гражданские права человека, обретаемые им одновременно со взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка
20. В какой форме должен быть заключен договор страхования
21. Выплата возмещения по вкладам производится
22. Какой вид страхования носит обязательное медицинское страхование?
24. Какой договор вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса

