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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Термины"
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По горизонтали
6. Организация (юридическое лицо), проводящая страхование, принимающая на себя обязательство возместить ущерб или выплатить страховую сумму
9. Физическое или юридическое лицо, страхующее свои ценности, заключающее со страховщиком договор страхования
14. Лицо назначенное страхователем для получения страховых выплат по договору страхования
17. Самостоятельный субъект страхового рынка, который за вознаграждение осуществляет брокерскую деятельность в страховании или перестраховании от своего имени в интересах своих клиентов
23. Система международных договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспорта
24. Соглашение или контракт со страховой компанией, по которому физическое лицо приобретает право на регулярно поступающие суммы, начиная с определенного времени, например, выхода на пенсию

По вертикали
1. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение страхования и создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий
2. Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступает в качестве объекта страхования
3. Вид социального страхования, касающегося охраны здоровья, гарантия оплаты медицинской помощи при возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств
4. Часть прибыли страховой компании – акционерного общества, которая ежегодно распределяется среди акционеров
5. Окумент, прилагаемый к полису и содержащий изменение условия договора страхования
7. Событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам
8. Страховой … - это физическое лицо, заключающее со страховщиком трудовой договор на оказание услуг по расчету страховых тарифов, оценке страховых проектов и инвестиционных проектов, получившее квалификационный аттестат
10. Комиссия по полученной прибыли, ежегодно выплачиваемая перестрахователем цеденту
11. Физическое лицо, на имя которого заключен договор личного страхования, либо физическое или юридическое лицо по договору страхования ответственности, ответственность которого застрахована этим договором
12. Экономическая потребность, заинтересованность в страховании
13. Действительная, фактическая стоимость имущества для целей страхования
15. Денежная оценка страхового интереса и страховой ответственности, т.е. оценка максимального размера обязательств страховщика но страховым выплатам
16. Система экономических отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передает на согласованных условиях другим страховщикам с целью снижения риска невыполнения принятых на себя обязательств по договорам страхования
17. Юридической или дееспособное физическое лицо, действующее от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями
18. Отрасль страхования, где в качестве объекта страхования выступает имущество в различных формах
19. Лицо, внесшее надлежащие взносы согласно договору страхования и получающее возмещение в результате наступления страхового случая
20. Специалист по расчету и распространению убытков по общей аварии
21. Что необходимо иметь для получения права на сосуществление борокерской деятельности
22. Документ, составляемый страховщиком при признании им наступления страхового случая и служащий основанием для выплаты страхового возмещения

