file_0.png

Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Хранение"
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По горизонтали
3. Каким договором является договор хранения
6. Это такое хранение при котором услугу оказывает любая коммерческая организация либо некоммерческая организация, для которой осуществление хранения является одной из целей ее деятельности. (что это за хранение)
12. Этот договор заключается в отношении такого имущества поклаждателя, которое может смешиваться с вещами такого же рода и качества других поклаждателей либо самого хранителя?
13. Где можно хранить ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, другие ценности и документы
17. Его специфика определяется тем, что объектом хранения выступает вещь, являющаяся предметом спора
19. Какой характер носит складской договор хранения, который заключается на равных условиях со всеми желающими и в обязательном для склада порядке?
20. Как называют сторону по договору хранения, которая обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной?

По вертикали
1. Существует такой секвестр, при котором вещь, являющаяся предметом спора, передается лицу, назначенному решением суда, который называется?
2. Такие расходы, которые вызваны какими-либо особыми обстоятельствами и которые стороны не могли предвидеть при заключения договора
4. Хранение имущества на товарном складе, в ломбарде, банке, камерах хранения транспортных организаций, гостиницах. Что это за вид хранения
5. Плата хранителю за хранение вещи
7. Каким признается данное хранение, Если же обязанность по хранению принята иной некоммерческой организацией или гражданином
8. Свидетельство состоящее из двух частей-складского свидетельства и залогового свидетельства
9. Такой складской документ, удостоверяющий принятие товара складом и содержащим основную характеристику товара
10. Участники договорного спора договариваются о том, чтобы до его разрешения передать вещь на хранение какому-либо заинтересованному лицу, которое принимает на себя обязанность возвратить вещь такому участнику спора, которому она будет присуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих сторон
11. Он определяется в договоре хранения как период времени, в течении которого хранитель обязан хранить вещь
14. По данному виду договора товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем, и возвратить эти товары в сохранности? (какой это договор хранения)
15. Что является объектом хранения по договору хранения?
16. Данное складское свидетельство представляет собой единый документ, выданный на предъявителя и подтверждающий передачу товара на хранение? (какое это свидетельство)
18. Коллективное средство размещения, состоящее из определенного количества номеров имеющее единое руководство предоставляющее набор услуг и сгруппированная в классы в соответствие с предоставляемыми услугами и оборудованию номеров

