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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Договор купли-продажи"
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По горизонтали
3. Определенный набор товаров при котором каждый из них является самостоятельным и может продаваться независимо от других товаров
5. Сторона договора купли-продажи, которая обязуется передать вещь
7. Договор купли-продажи закреплен во … части граждаского кодекса РФ
8. Продавец обязан передать покупателю товар, ... которого соответствует договору поставки
9. Компания, занимающаяся продажей различных товаров конечному потребителю
10. Договор розничной купли продажи является
11. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре продажи предприятия на основе
14. Оптовый торговец, получающий от поручителя товары и продающий их со своего склада и от своего имени, за вознаграждение
15. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается
16. Оптовый посредник, обслуживающий разные отрасли промышленности, имеющий склады и транспортные средства и осуществляющий коммерческую деятельность от своего имени и за свой счет
17. В договоре энергоснабжения потребителя по-другому называют
18. Что обязан сделать покупатель после получения товара
20. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром, т.е
21. «не верю договору – верю его … »
22. Оплата товара, когда сумма вносится по частям с начислением процентов, через определенное время после его передачи покупателю
23. С какого момента начинает течь срок годности товара
24. С целью сохранения целостности и пригодности товара возможно его
25. Состав однородной продукции различающийся по видам, сортам, маркам, моделям, размерам, цветам или иным признакам является

По вертикали
1. Материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья к перемещению и хранению
2. С кого момента начинает течь гарантийный срок товара
4. Срок исполнения обязанности продавцом передать товар покупателю определяется
6. Один из видов оплаты товаров по договору купли-продажи, когда сумма вноситься по частям без начисления процентов
12. От какого товара покупатель имеет право отказаться
13. При покупке товара покупателю должны сообщить полную и достоверную … о товаре
19. Оплата товара по договору поставки для государственных нужд осуществляется покупателем, а государственный заказчик признается …

