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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Транспортное право"
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По горизонтали
3. Производственно-технологический комплекс, предназначенный для осуществления операций, связанных с перевозками грузов.
6. Письменное требование направление перевозчику о возмещении ущерба при перевозке груза и багажа за невыполнение договора
9. Деятельность, связанная с оказанием услуг грузоотправителям и грузополучателям (клиентам) и организацией доставки грузов каким-либо видом транспорта, называется транспортная …
12. График, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо отправления транспортных средств от остановочного пункта.
14. Количество транспортной работы при перевозке определенных объемов на определенные расстояния. Измеряется в тонно-километрах.
16. На основании чего производится исключение сведений об отце ребенка из записи акта о рождении, где отцом ребенка указан супруг или бывший супруг матери ребенка
21. Стороны договаривающиеся о времени подачи тяги, в некоторых случаях он может быть реальным договором, это …
24. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,  имеющий лицензию на осуществление конкретного вида деятельности

По вертикали
1. Оборудование, имеющее объем не менее одного кубического метра, пригодное для многократного пользования и приспособленное для погрузки, выгрузки груза, его перегрузки с одного транспортного средства на другое транспортное средство без промежуточной перегрузки груза.
2. Физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства.
4. Документ, которым сопровождается перевозимый груз, и в котором ведётся учёт его передвижения
5. Договор перевозки груза оформляется составлением транспортной накладной, товарно-транспортной накладной или иного документа на груз, предусмотренных законодательными актами о транспорте. Что здесь не перечислено
7. Договор перевозки пассажира и багажа оформляется проездным билетом и багажной …
8. Представляет собой отрасль производства, обеспечивающую жизненно необходимую потребность общества в перевозке грузов и пассажиров.
9. Юридическое лицо, которое имеет лицензию на осуществление транспортной экспедиции, это …
10. Физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
11. С чьего согласия производится установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)
13. Эксплуатант, который имеет лицензию на осуществление воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты на основании договоров воздушной перевозки
15. Путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка в какой орган устанавливается отцовство лица, не состоящего в браке (супружестве) с матерью ребенка
17. Один из видов договора который называется «об организации страхового дела РФ»
18. Законодательство предусматривает только две формы страхования - обязательное и …
19. Лицо, которому по указанию грузоотправителя должен быть выдан груз в пункте назначения
20. Правовой документ отражающий движение груза в процессе его перевалки называется … ведомость
22. Каким документом подтверждается происхождение ребенка от лиц, состоящих в браке (супружестве) между собой (свидетельство)
23. Одна сторона (перевозчик) обязуется доставить вверенный ему другой стороной (отправителем) груз в пункт назначения и выдать уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза плату, согласно договору или тарифу. Какой это договор?

