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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Договор аренды"
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По горизонтали
7. Автоматическое продление действия договора аренды при прекращении его срока называется
11. Соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей-это
14. Физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование не принадлежащие ему средства производства с целью получения дохода
18. Вещи – объекты аренды, которые, согласно законодательству, не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования
20. … -участник договора найма, предоставляющий имущество, товар во временное пользование нанимателю за вознаграждение на условиях заключаемого договора. То же, что и арендодатель.
21. Передача арендатором арендованного имущества полностью или частично в аренду третьему лицу, при которой арендатор становится арендодателем по отношению к этому лицу, выступающему в роли арендатора
24. По договору аренды необходимо встречное исполнение сторонами, а значит по своей природе он именно такой

По вертикали
1. Как называется краткосрочная аренда
2. Улучшения арендуемого имущества могут быть двух видов. Назовите один из них
3. Преимущественная форма заключения договора аренды
4. Аренда, при которой арендодатель получает процент от совокупных продаж или чистой прибыли в виде арендных платежей за сданную собственность
5. ОДНО ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6. Существенное условие договора аренды
8. Лицо, управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду
9. Одно из условий прекращения действия договора аренды
10. Аренда движимого имущества
12. Имущественный наем это …
13. Арендодателем по договору проката может выступать только эти участники гражданско-правовых отношений
15. Срок аренды определяется
16. Передача прав и обязанностей со стороны арендатора другому лицу
17. Что имеет прежние арендаторы, перед иными лицами, при желание и у тех и у других заключить новое арендное соглашение
19. Каким правом обладает арендатор, при заключении договора аренды на новый срок
22. Физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование не принадлежащие ему средства производства с целью получения дохода
23. Предметы аренды: машины, оборудование, транспортные средства, сооружения и т.д. одним словом
25. Аренда, при которой собственник земли передает в пользование земельный участок на определенное время другому лицу за плату

