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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Основы страхового дела"
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По горизонтали
4. Лицо осуществляющее инспектирование морских грузов и судов, как правило в целях страхования
10. Юридические лица созданные в соответствии с законадательством РФ для осуществления страхования и получившие лицензии в установленном порядке
11. Событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю
17. Инструмент анализа страхового рынка и результатов его исследования с целью создания модели рынка
18. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров страхования называются
23. Показывает расход страховщика по организации и ведению страхового дела, включая отчисления в запасные фонды

По вертикали
1. Соглашение между страхователем и страховщиком, в соответствии с условиями которого страховщик обязуется компенсировать ущерб в той или иной форме либо выплатить страхователю или выгодоприобретателю определенную денежную сумму при наступлении предусмотренного договором страхового случая
2. Специалист в области международного морского права, составляющий расчеты по распределению расходов по общей аварии между суднами, грузами
3. Фактическое количество застрахованных объектов
4. Лицо заключившее договор со страховщиком
5. Вид срочного страхования, предлагает возможность перевода в договор пожизненного или смешанного страхования
6. Удержание страхователем части ранее оплаченной страхователем премии при расторжении договора страхования без уважительных причин
7. Действительная, фактическая цена объекта страхования
8. Метод перестрахование, который характеризуется полной свободой сторон договора перестрахования
9. Характерное экономическое явление, представляющее систему формирования и использования целевых фондов денежных средств на возмещение материального ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных обстоятельствах
12. Физ. лицо, назначенное страхователем по условиям договора в качестве получателя страховой суммы (в случае своей смерти)
13. Создание собственных резервных фондов для покрытия страховых случаев
14. Аквизитор.(синоним)
15. Вид франшизы
16. Страховое …- денежная компенсация, выплачиваемая страхователю или выгодоприобретателю при наступлении страхового случая из страхового фонда для покрытия ущерба в имущественном страховании и/или в страховании гражданской ответственности
17. Переход права предъявлений претензий от страхователя к страховщику
19. Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого являются объектом страховой защиты по личному страхованию
20. Какое страхование осуществляется в силу закона
21. Классификация по роду опасностей охватывает страхование
22. Страховой … - мера материальной заинтересованности физического или юридического лица в страховании

