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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Государственный надзор над страховой деятельностью"
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По горизонтали
2. Сумма, которую выплачивает Страховщик при досрочном разрыве накопительного Договора страхования жизни
6. Получение от государственных органов разрешения на осуществление страховой деятельности
7. Документ, который регулирует деятельность страховой компании и без которого не выдают лицензию
8. Одной из основных функций органов государственного страхового надзора является … лицензий страховщикам на осуществление страховой деятельности
9. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, принимающее на себя по договору страхования за определённое вознаграждение (страховая премия) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование, убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договор
13. Заболевания, наступления серьезной, небезопасной болезни
17. Один из документов, прилагающихся к заявлению на получение лицензии: … о государственной регистрации со
21. Риск, который предусматривает оплату медикаментов
24. Запрет на заключение договоров страхования и продление действующих. … действия лицензии

По вертикали
1. Предусмотренное условиями страхования (перестрахования) освобождение страховщика (перестраховщика) от возмещения убытков страхователя (перестрахователя), не превышающих заданной величины. Франшиза бывает условной и безусловной
2. Осуществление страховщик ом выплаты страхового возмещения
3. Страховой риск, который предусматривает наступление определённого возраста или прошедствие определённого срока
4. Специалист, который оценивает риск принятия на страхование
5. Одним из оснований для отказа в выдаче лицензии соискателю является … в документах недостоверной информации
10. Специалист по страховой математике
11. Письменное распоряжение фссн, обязывающее страховщика устранить выявленные нарушения
12. Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимального эффекта
14. Один из реквизитов, указывающихся в реквизитах лицензии в соответствии со ст. 32.9 Федерального закона РФ «об организации страхового дела в Российской Федерации»
15. Связанный с количественным, а не с качественным увеличением, развитием
16. Уменьшение страховой суммы в результате неуплаты страхового взноса
18. Процесс, в результате которого Страховщик принимает решение по поводу выплаты страховой суммы
19. Юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования
20. Дающий высокую производительность
22. Страховщик, принимающий (акцептующий) риск в перестрахование
23. Человек, предоставляющий

