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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Обязательственное право"
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По горизонтали
3. Определенный поступок, который может или не может быть совершен
4. Причина, повод
5. Собственность на недвижимое имущество, которая может возникнуть при покупке недвижимости несколькими лицами
7. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
8. Кредитор по основному обязательству
9. В зависимости от соотношения прав и обязанностей в обязательстве законодатель выделяет односторонние и … обязательства
10. Это лицо имеет такие права на собственность как: владение, пользование и распоряжение по своему усмотрению
12. Залог с передачей имущества во владение залогодержателя
13. … обязательства представляет собой совершение должником определенного действия или воздержание от него
14. Обязательство может быть основным и _________
16. Обязательства, в которых предусматривается основной предмет исполнения и дополнительный
17. В зависимости от наличия в обязательстве встречногог здныепредоставления можно выделить безвозмездные и … обязательства
18. Лицо, обязующееся перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или частично
20. Вид обязательств, в котором предусмотрено наличие основного должника и дополнительного
21. Вид неустойки, исчисляющийся в процентном соотношении от суммы обязательства и определяющийся в твердой денежной форме

По вертикали
1. Один из участников гражданского правоотношения, который в этом обязательстве имеет право потребовать от другого участника такого правоотношения определённого поведения
2. Предусмотренная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
6. Участие не одного, а нескольких лиц на стороне должника
7. Сторона, обязующаяся совершить действия в пользу кредитора
11. Гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо обязуется совершить в пользу другого лица определенное действие или воздержаться от него, в второй должен принять исполнение предложенного
15. Сторона, давшая задаток
19. Твердая денежная сумма, выдаваемая одной стороной из договаривающихся сторон в счет причетающихся с нее платежей другой стороне в доказательство заключающегося договора и обеспечения его исполнения

