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Кроссворд по предмету "финансам"  на тему "Страхование"
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По горизонтали
1. Возмещения гражданам произведённых ими расходов, установленных законодательством
3. Процесс ежемесячного отнесения части стоимости основного средства на затраты текущего периода
4. Кто осуществляет функции по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности
5. Высококвалифицированный специалист в области страхования, имеющий властные полномочия.
7. Определение стоимости объекта для цели страхования.
8. Период времени, в течении которого действителен договор страхования.
9. Юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида, это …
11. Наличие специальной оговорки в страховом полюсе, это … франшиза
12. Одна из древнейших категорий общественных отношений
13. Максимальное число объектов, которые можно застраховать.
14. Страховая - Премия, собираемая страховой компанией до наступления даты ее обязательного внесения
17. Налог, который растет с ростом доходов
19. Юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования.
21. Юридическое лицо, принимающие на себя обязательства возместить ущерб или выплатить страховую сумму.
22. Одна из функций страховщика
23. Один из критериев с которым связаны имущественные интересы объектов имущественного страхования
24. Эта франшиза действует только при условии, что убыток (стоимость ремонта) больше заявленной франшизы
25. … финансов - это совокупность различных финансовых отношений, объединенных общими принципами в рамках категории «финансы», но имеющих свои специфические особенности при формировании и использовании денежных фондов и играющих свою специфическую роль в экономике

По вертикали
2. 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
6. Это отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов и взносов
10. Совокупность видов страхования, направленных на защиту определенных законом имущественных интересов, присущих в равной степени юридическим и физическим лицам
15. Затраты на что либо
16. Одна из крупнейших российских страховых компаний
18. Это страховые взносы или налоги, которые работодатели перечисляют в пользу страхового обеспечения трудящихся граждан
20. Денежные средства, получаемые безвозмездно от государства

