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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Общий"
file_1.png



По горизонтали
4. Субъекты страхового рынка, к которому принято относить страховых служащих, страховых брокеров и агентов
6. Передача в дальнейшее перестрахование принятых в перестрахование рисков
8. Договоры, переданные в перестрахование
18. Сумма, указанная в полисе и подлежащая выплате в случае смерти застрахованного или по истечении срока полиса. В нее не включены дополнительные выплаты по дивидендам, а также суммы, подлежащие выплате при смерти от несчастного случая и по другим особо оговоренным условиям
20. Денежная сумма, которая определена в порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая
24. Функция страхования, направленая на предупреждение страхового случая и минимизации ущерба

По вертикали
1. Привязка размера затрат на предоставление страхования или выплат по страхованию к индексу потребительских цен
2. Форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств
3. . … выплата - оплата произведенных расходов застрахованного лица
5. Отношения по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов
7. Термин используется в общем страховании, когда страховая сумма по полису превышает реальную величину потенциального убытка. В соответствии с принципом возмещения это не разрешается
9. Соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки
10. Вся сумма премии, полученная компанией страхования жизни в соответствии со страховым договором
11. Возврат страхователю части уплаченной им премии в связи со снижением степени или полным прекращением риска
12. Передаточная надпись на страховом полисе
13. Страховщик, передающий часть принятой на страхование ответственности другому страховщику в целях ее снижения, предупреждения возможной кумуляции риска, создания сбалансированного портфеля страхований, а также обеспечения финансовой устойчивости страховых операций
14. Покупатель страховой услуги
15. Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам
16. Страховой фонд, образуемый за счет общегосударственных ресурсов и находящийся в распоряжении правительства страны
17. Снижение или устранение действий рисказа счёт поддержания первичного трудового дохода - … риска
19. Страхование- заключается физическим лицом, действие договора распространяется на страхователя и членов его семьи
20. Принятие первичных обязательств по одному конкретному риску несколькими страховщиками. При этом их доли участия могут быть не равны
21. В страховании так называют перестраховщика, который принимает риск в перестрахование
22. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Специализированный … страховщика.
23. Онкология, инфаркт, инсульт, доброкачественная опухоль, трансплантация - в страховании всё это объединяется названием " … заболевания"

