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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Сделки"
file_1.png



По горизонтали
3. В соответствии с фед. законом, на перемещение товаров могут накладывать
10. Волеизъявление сторон по поводу осуществления самого предпринимательского процесса. (договор)
14. Юридический акт, устанавливающий павоотношения между усыновителем и усыновителем и усыновленным ребенком
18. Вид гражданского правоотношения, в силу которого одно лицо обязано, совершить в пользу др. лица определённое действие, передать имущество, выполнить работу или воздержаться от этого действия
20. Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в книгах названных
23. Осуществление предпринимательской деятельности без надобности оформления как лицо

По вертикали
1. Сделка, действительность которой зависит от его основания
2. Нужна ли регистрация в налоговом органе Крестьянского фермерского хозяйства
4. Кем ведется личное подсобное хозяйство
5. Только после кокого удостоверения письменные сделки считаются совершенными
6. Обязательство, основанием возникновения которого является договор
7. Договор, условием кот. Определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты др. стороной не иначе как путём присоединения к предложенному договороу в целом
8. При банкротстве и ликвидаци крестьянского фермерского хозяйства оно должно иметь статус
9. Если сделка нарушает требования о свободе и адекватности волеизъявления участников сделки то она считается
10. В каком виде должны заключаться сделки на сумму свыше ста расчетных показателей
11. Организация личного подсобного хозяйства - это форма … деятельности
12. Чем обладают все дееспособные граждане, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3 - 7 ст. 159 гк рк
13. Часть договора в которой указываются юр. адреса сторон, все приложения, подписи
15. Форма партнерских связей и сотрудничества в рамках которой продавец предоставляет независимому оператору лицензию на использование бренда, технологий, ноу-хау
16. Сделка необходимая выражение согласованной воли двух и более сторон называется
17. Согласно статье 44 зк РФ права на земельный участок прекращаются двумя способами(один из них)
19. Способ выражения внутренней воли во вне
21. В случае какого решения членов фермерского хозяйства о прекращении фермерского хозяйства, деятельность крестьянско-фермерского хозяйства прекращается
22. Сделка имеющая доверительный характер (получение, комиссия, передача имущества в доверительное управление)
24. Обязательства законных представителей несовершеннолетних

