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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Защита прав потребителя"
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По горизонтали
2. Виды мер правового воздействия, ограничивающие деятельность, которая может нанести вред конкуренции.
3. Как выделяются наименования мест происхождения товаров когда контроль за особыми свойствами обозначенных ими товаров осуществляется на всех этапах производства, во всех технологических процессах, предоставляя наибольшие гарантии качества?
4. Функция товарного знака.
5. Какой контроль и надзор за деятельностью субъектов товарных рынков является важным элементом правового режима коммерческой деятельности?
6. Какая маркировка может подтверждать зарегистрированное наименование места происхождения товара?
8. Тот, кто приобретает и использует товары и/или заказывает услуги для личных, общественных или иных нужд, не связанных с извлечением прибыли.
9. Действия каких гражданско-правовых договоровне подпадают под действия Закона «О защите прав потребителей»?
11. Защита прав потребителей, которая заключается в самостоятельном виде публичной защиты прав потребителей.
12. Если работа выполняется полностью или частично из материала (с вещью) потребителя, то за сохранность этого материала (вещи) отвечает …
13. К правовому режиму какой деятельности относится особый порядок правового регулирования в виде законодательного установления системы дозволений, обязываний и запретов, специфика которого определяется сущностью коммерческих отношений, представляющих собой разновидность имущественных отношений, складывающихся на оптовых товарных рынках?
14. Комплекс видов деятельности в сфере обращения соответствующих групп предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, задача которых сводится к оптимизации каналов товародвижения и рыночному регулированию товарно-денежного оборота составляет …товарного рынка.
16. Стандарт, утвержденный органом РФ по стандартизации.
18. Показатель, характеризующий степень доходности, выгодности и прибыльности деятельности предприятия.
19. Что происходит с гарантийным сроком в случае устранения недостатков товара на период, в течение которого товар не использовался?
20. Что должен сделать изготовить со своим производством в случае, если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки работы товара он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью, имуществу потребителя и окружающей среде?
21. Какой товар включен в перечень товаров, которые подлежат обмену в случае обнаружения в них существенных недостатков?
22. Как называется договор, который относится к числу договоров по оказанию услуг в торговом обороте?
23. Организация, выполняющая работы или оказывающая услуги потребителям по возмездному договору.
24. Этап в движении товара.

По вертикали
1. Меры какого характера рассматриваются в качестве "мер защиты конкуренции"?
4. Наименования мест происхождения товаров, которые могут считаться таковыми, когда обозначают товары, особые свойства которых определяются географической средой.
7. Право, при котором совокупность общих и специальных правовых норм, регулирует отношения по осуществлению коммерческой деятельности.
10. Реклама, не соответствующая требованиям законодательства РФ.
15. Планирование, при котором обосновывается общая сумма затрат на производство
17. Какую цель в коммерческом обороте имеют договоры, связанные с оказанием услуг и выполнением работ в отношении продвижения товаров на оптовых рынках?

