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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Купля-продажа"
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По горизонтали
3. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной
6. Последний этап выполнения договора поставки, на котором происходит возмездная передача товара поставщиком покупателю
9. Оплата товара, когда сумма вноситься по частям без начисления процентов
15. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам это является
17. Это товары, аналогичные по своим функциональным и технологическим свойствам товары, которые разнятся между собой по отдельно взятым несущественным деталям, которые никоим образом не могут повлиять на качество данного товара и его свойства для потребителя, а также являющиеся однородной группой по потребительскому предназначению.
19. Особый вид поручительства, применяемый для обеспечения обязательств только между юридическими лицами, при которых ответственность гаранта носит субсидиарный характер.
20. Что продавец обязан передать покупателю
21. Оплата товара, когда сумма вноситься по частям с начислением процентов
22. Количество денег, в обмен на которые продавец готов продать единицу товара.

По вертикали
1. Процесс замены купленного товара
2. Действие покупателя, когда ему продали не качественный или не надлежащий товар
4. Цена, которая действует в данный момент
5. Такой вид торговли, когда продажа товаров осуществляется небольшим количеством, поштучно.
7. Перевоз товаров или груза куда-либо
8. Кто обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму
10. Выдача денег по какому-нибудь обязательству; передача имущества от должника к кредитору по исполнению обязательства.
11. Как называется действие продавца или покупателя, когда они хотят сохранить товар в безопасности в случае наступления рисков гибели
12. Официальное: лицо, производящее заготовки чего-нибудь.
13. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи все элементы, части товара это является
14. Разновидность договора купли-продажи соглашение, регулирующее отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств выращиваемой или производимой ими сельскохозяйственной продукции
16. Кто по договору купли-продажи обязуется передать вещь
18. Основной элемент упаковки, предназначенный для размещения продукции.

