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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Основные понятия и термины страхования"
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По горизонтали
4. Специалист в области страховой математической статистики, занимающийся разработкой научно обоснованных методов исчисления тарифных ставок по долгосрочному страхованию жизни.
7. Совокупность страховых взносов (премий, платежей), принятых данной страховой команией
10. Другая из сторон, принимающая риск в перестраховании
16. Денежное вознаграждение, уплачиваемое страховщиком брокерам или агентам за привлечение объектов страхования, оформление страховой документации.
18. Отношения по поводу преодоления или возмещения ущерба, наносимого конкретным объектам
21. Лицо, на имя которого заключен договор личного страхования
23. Вид страхования, осуществляемый в силу закона.

По вертикали
1. Событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
2. Экономическая потребность, заинтересованность в страховании
3. Документально оформленный перечень рисков
4. Соглашение или контракт со страховой компанией, по которому физическое лицо приобретает право на регулярно поступающие суммы, начиная с определенного времени, например, выхода на пенсию.
5. Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, созданное для проведения страхования, перестрахования
6. Переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права предъявления претензий, которые страхователь имеет к лицу, которое ответственно за причиненный ущерб.
8. Страховщик, принявший на страхование риск, и передавший его в перестрахование
9. Отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущества в пользу страховщика с целью получения от него полной страховой суммы
11. Синоним слова полисодержатель.
12. Действительная стоимость объекта страхования
13. Деятельность по страхованию одним страховщиком имущественных интересов другого страховщика, связанных с принятым последним по договору страхования обязательством по страховой выплате
14. Условия договора страхования
15. Компания или отдельное лицо, выступающее посредником между страхователем и страховщиком
17. Отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц(страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии), это
18. Событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам
19. Физическое лицо, назначенное страхователем по условиям договора в качестве получателя страховой суммы
20. Вложения средств страховщика в непроизводственную сферу с целью получения прибыли
22. Документ, содержащий исчерпывающую информацию о страховом случае

