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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Общие термины"
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По горизонтали
2. Лицо, исследующее претензию и организующее ее урегулирование
5. Обобщающее понятие для всех видов страхования ренты и пенсии, означающее, что страхователь единовременно или в рассрочку вносит в страховую компанию определенную сумму денег, а затем в течении нескольких лет или пожизненно получает регулярный доход
10. - нормированный по отношению к страховой сумме размер страховых платежей
15. Страхование, при которои возможно быстрое урегулирование претензий
18. Физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспособность которого выступают объектом страховой защиты. Застрахованным является физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования
20. Лицо, которому передается право, собственность и т.п. В страховании – перестраховщик, принимающий часть риска в перестрахование
21. Заявление страхователя, содержащее детальное описание подлежащего страхового риска

По вертикали
1. Эксперт, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на страхование, определяющий его стоимость и приемлемую страховую сумму
3. Это закрепленное в договоре страхования право страховщика после выплаты страхователю на компенсацию своих расходов на основе предъявления регрессионного иска к лицу, виновному в ущербе
4. Перестрахователь по договору ретроцессии
6. Перестраховщик по договору ретроцессии
7. Вид страхования, используемый при страховании имущества на складе, который имеет разную наполняемость во временищее
8. Страхование риска, взятого на себя страховщиком
9. Экономическая потребность, заинтересованность в страховании
11. Совокупность прав и обязанностей страховщика по охране и защите имущественных и других интересов страхователя
12. Какие замкнутые отношения характерны для страхования
13. Способ, позволяющий перестраховщику путем передачи части своей ответственности третьему страховщику ограничить свой риск и сбалансировать свой портфель
14. Расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях других отраслей, не находящихся в прямой связи со страховым делом
16. Физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные (страховые) взносы и имеющие право по закону или на основе договора получить денежную сумму при наступлении страхового случая
17. Право продления действия полиса на следующий срок после оплаты претензии при условии уплаты дополнительной премии
19. Сложение всех претензий по одному событию, например потерям от урагана, к которому прибегают для оценки ущерба и определения суммы возмещения при перестраховании
21. Специалист в области международного морского права, составляющий расчеты по распределению расходов общей аварии между судном, грузом и фрахтом, т.е. диспашу. За рубежом диспашер, как правило, назначается судовладельцем, в РФ - Президиумом Торгово-промышленной палаты
22. Документ, выдаваемый брокером Страхователю в подтверждение того, что договор страхования по его поручению заключен
23. Услуги, оказываемые выехавшим за рубеж туристам в соответствии с условиями договора страхования
24. Привлечение аквизиторами новых клиентов страховой или транспортной компании

