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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Личное страхование"
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По горизонтали
2. К каким факторам относится общая политическая и экономическая стабилизация в стране, которая делает жизнь людей более предсказуемой
3. Вид медицинского страхования на случай потери здоровья, предоставляющая гражданам возможность полной или частичной компенсации расходов на медицинское обслуживание и потерю трудового дохода во время болезни
5. В качестве объектов личного страхования выступают жизнь, трудоспособность и … человека
6. Фонд страхования, который создается за счет общегосударственных ресурсов в натуральной и денежной формах
7. Страхование профессиональной деятельности носит название: Страхование … ответственности
8. Децентрализованный обособленный денежно-натуральный фонд, дающий возможность преодолеть временные затруднения в процессе производства и обеспечивающий его непрерывность. Это фонд …
9. Отрасль страхования, объединяющая разнообразные виды страхования, в которых в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с возмещением страхователем (застрахованным лицом) причинённого им вреда личности или имуществу третьих лиц. Это страхование
12. Вид личного страхования, под которым понимают совокупность договоров, заключаемых страховщиком и с организацией предпрития, организации или профсоюзом, которые выступают в качестве страхователя
13. Какой документ является соглашением между страхователем и страховщиком
14. Вклады населения в коммерческих банках, не требующие документов, удостоверяющих личность
15. Вид медицинского страхования в виде государственной программы, определяющей объем и условия оказания медицинской и лекарственной помощи гражданам
16. Наиболее используемый вид сбережений
17. Вид страхования как форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья
18. Юридическое лицо, которое в соответствии с предлагаемым или заключённым договором страхования принимает на себя обязательства возместить ущерб понесённый страхователем при наступлении предусмотренного договором страхового случая за определённое вознаграждение
19. Какой вид страхования означает отношение по защите личных интересов физических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий)
20. К каким внешним факторам относится отсутствие надежных инвестиционных инструментов, пригодных для размещения резервов по страхованию жизни
21. Договоры страхования на случай смерти подразделяются на … и на определённый срок
22. Вид страхования, в котором в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, пользованием и распоряжением имуществом. Это страхование …
23. Какой характер носит договор личного страхования

По вертикали
1. Физическое лицо жизнь, здоровье, трудоспособность, которого является объектом защиты по личному страхованию, может быть одновременно и страхователем, если выплачивает страховые взносы по условиям страхования
4. Как называется обязательное страхование автогражданской ответственности и добровольное страхование транспортного средства
10. Система форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и их использование на возмещение ущерба при различных непредвиденных, неблагоприятных
11. Страхование ущерба, целью которго является компенсация (полная или частичная) дополнительных расходов застрахованного, которые вызваны его обращением в медицинское учреждение за медицинскими услугами
16. Вид страховой пенсии, выплачиваемую определённое число лет
18. Не используемая на текущее потребление часть дохода

