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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Обязательства"
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По горизонтали
6. По договору подряда риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет …
8. В структуру обязательственного права, среди прочего, входит … исполнения обязательств
9. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем
13. Обязательства из неосновательного обогащения по традиции именуют …
17. Сторона договора аренды, которая обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование
21. Сторона договора безвозмездного пользования, которая обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне
24. Договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала

По вертикали
1. Какой конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей
2. Кем выступает по договору государственного займа Российская Федерация
3. Фактическое обладание вещью; совокупность действий лица, направленных на удержание вещи и управление этой вещью
4. Четко выстроенная, централизованная система юридических процедур направленных на нейтрализацию факторов, при которых вред должен наступить
5. Способ организации взаимных пари между
7. Договор, заключаемый между учредителями юридического лица при его создании
10. Кого вправе привлечь подрядчик к исполнению своих обязательств
11. По данному договороу одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)
12. Одна из форм предупреждения причинения вреда
14. Как называются расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения
15. Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента
16. Кто обязан возместить страхователю (выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
18. Основание возникновения обязательства
19. Что вправе требовать участники игр от их организатора, если организатор отказывается от проведения игр в установленный срок
20. Кто несет риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ
21. Основание для перемены лиц в обязательстве … сторон
22. Как называются стороны договора о совместной деятельности
23. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в … раз установленный законом минимальный размер оплаты труда

