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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Страхование жизни"
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По горизонтали
3. Страховщик, принявший на страхование риск и передавший его частично в перестрахование
7. Начисляется при истечении срока договора
9. Пропорциональное уменьшение страховой суммы в случае неуплаты страховых премий
10. Передача рисков в перестрахование перестраховщику
14. … выплата - оплата произведенных расходов застрахованного лица
18. Период, в течениекоторого страховщик не несет ответственности по наступающим страховым случаям
20. Право страхователя заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика и получить полное страховое возмещение.
21. Сумма или суммы, выплачиваемые страховщиком периодически, в течение установленного договором срока в качестве страхового обеспечения

По вертикали
1. Вариант изменения условий договора по мере его дейтвия
2. Физическое или юридическое лицо, независимый специалист или организация по урегулированию претензий страхователя на возмещение убытков в связи со страховым случаем.
4. Страховой договор, по которому выплачивается годовая рента в течение какого-либо периода жизни застрахованного в обмен на уплату однократной премии при подписании договора
5. Документ, являющийся юридическим доказательством заключенного договора страхования и, следовательно, в случае необходимости может быть предъявлен в суд для предъявления иска к страховщику по взысканию с него убытка
6. Страхование жизни на случай смерти в течение всей жизни застрахованного
8. Переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
11. Право страховщика на предъявление к третьей стороне, виновной в наступлении страхового случая, претензий с целью получения возмещения за причиненный ущерб
12. Процесс определения современной стоимости будущих доходов или расходов. Используется в актуарных расчетах по страхованию жизни
13. … страхование- заключается физическим лицом, действие договора распространяется на страхователя и членов его семьи
14. Вид срочного страхования, предлагает возможность перевода в договор пожизненного или смешанного страхования
15. Коэффициент … - учитывает число рабочих дней, потерянных в результате несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих
16. Принцип страхования жизни, означает, что страхователь при заключении договора и во время его действия вправе потребовать от страховой компании всю информацию о ее деятельности
17. … сумма- сумма, которую страховщик должен выплатить страхователю, пожелавшему расторгнуть договор
19. … договор омс - предполагает предоставление медицинских услуг, равных по стоимости уплаченной нетто-премии

