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Кроссворд по предмету "гражданскому праву"  на тему "Договор коммерческой концессии, доверительного управления имуществом и простого товарищества"
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По горизонтали
3. Что комиссионер обязан представить комитенту по исполнении поручения, кроме всего полученного по договору комиссии?
5. Как называется физическое или юридическое лицо, которому предназначен денежный платёж?
6. Это зарегистрированные в установленном порядке обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями.
7. Вставьте пропущенное слово: Поверенный, действующий в качестве коммерческого …….(кого), вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения
8. По какому договору одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет другой стороны?
9. лицо, осуществляющее управление имуществом от своего имени, но в интересах учредителя управления либо иного выгодоприобретателя.
11. Что происходит с имуществом, переданном в доверительное управление?
13. На основании чего может быть также учреждено доверительное управление имуществом?
14. Кто обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения?
16. О каком действии с доверительным управлением имуществом говориться ниже? Доверительный управляющий может поручить другому лицу (заместителю) совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного управления.
17. Лицо, заключившее договор комиссии с комиссионером?
18. По какому договору одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия? Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя

По вертикали
1. Как называются эти действия комитента по договору комиссии: осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках; освободить комиссионера от обязательств по исполнению комиссионного поручения, принятых им на себя перед третьим лицом.
2. Что происходит с комиссионным поручением, если комитент отказывается от исполнения договора комиссии, отказавшись от данного комиссионеру поручения?
4. Как называется договор, по которому комиссионер становится комитентом?
5. На что еще доверительный управляющий имеет право, кроме возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом?
10. Что происходит с договором поручения в этих случаях: отмена поручения доверителем; отказ поверенного; смерть доверителя
12. В какой форме должен быть заключен договор доверительного управления имуществом?
15. это право на ведение бизнеса под другим брендом и с использованием бизнес-модели другой компании. Это возможность запустить бизнес "с нуля", но уже под известной вывеской и (или) с набором эффективных стандартов работы.

