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Кроссворд по предмету "предпринимательству"  на тему "Договорные отношения"
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По горизонтали
8. Это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в соответствии с законодательством РФ для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг в целях получения прибыли и удовлетворения потребностей общества
12. Исключительное право, предоставляемое отдельным лицам и не предоставляемое никому другому
15. Договорные отношения по которым одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию
18. Договор, имеющий обратную силу
20. Это человек, который затрачивает необходимое время и силы и берет на себя финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым
21. Еще один из признаков предпринимательской деятельности

По вертикали
1. Сторона, принявшая обязательство по договору и противопоставляемая другой стороне договора
2. Обязательство векселедателя, по которому требование уплаты может быть представлено в любое время
3. Деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу вопросов, включая экономическую деятельность предприятий, фирм, организаций, в том числе во внешнеэкономической сфере (
4. Отношение между отдельными лицами, которые связаны между собой правами и обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и должного поведения
5. Что является обязательным для осуществления предпринимательской деятельнгости
6. Какая деятельность не является предпринимательской
7. Порядок общественных отношений, основанный на законе и отвечающий его требованиям
9. Юридическое или физическое лицо, выполняющее работы или оказывающее услуги потребителям по возмездному договору
10. Эти организации могут создаваться исключительно в формах: хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий
11. Организация или лицо, принимающие на себя определенные обязательства по контракту
13. Заключение договоров между предприятиями-изготовителями и заготовительными или сбытовыми организациями
14. Предусмотренная законом возможность участника правоотношения осуществлять определенные действия или требовать известных действий от другого участника этого правоотношения
16. Договор, который наделяет стороны правами и обязанностями, направленными на достижение интересующих их целей, и определяет все условия договора
17. Хозяйствующие субъекты, функцией которых являются реализация нововведений, осуществление новых комбинаций
19. Эти организации могут создаваться в формах: потребительских кооперативов
20. Договор, который порождает для сторон обязательство заключить договор в будущем или дополнительно согласовать некоторые его условия: количество, цену и др
21. Самостоятельная осуществляемая на свой риск деят-ть направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
22. Один из признаков предпринимательской деятельности
23. По количеству собственников предпринимательская деятельность может быть

