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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Определения"
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По горизонтали
2. Скидка с суммы страховой премии, исчисляемая в абсолютных велечинах
4. Страховая сумма, выплачиваемая в конце фиксированного периода времени или в случае наступления смерти до этого момента
5. Комплект документов по передаче страхователем страховых рисков страховщику
6. Лицо, желающее преобрести полисы и выплачивать премии
8. Лицо, которому при наступлении страхоыого случая должно быть выплачено страховое возмещение
9. Страхование, неадекватное с точки зрения размера страховой суммы для полного возмещения убытков
12. Вид страхования, в котором в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный с владением, пользованием и распоряжением ...
13. Одновременное принятие на страхование одного и того же объекта в пределах одного и того же риска у разных страховщиков
15. Система финансовых и договорных отношений между страховыми компаниями, в процессе которых страховщик, принимая риски на страхование, часть ответственности по ним, с учетом своих финансовых возможностей и условий существующих договоров передает на согласованных условиях другим страховщикам
16. Часто страховой премии, которую перестрахователь отдаёт перестраховщику
17. Именной документ, подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховщиком страхователю. Страховой ...
18. Документ, прилагаемый к полису и содержащий измененные условия договора
19. ... страхование гарантирует гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счёт накопленных средств и финансирование профилактических мероприятий. Может выступать в форме обязательного и добровольного страхования.
21. Посредник между страхователем и страховщиком, получающий за это посреднечество определенный доход
22. Предложение заключить договор с указанием его основных условий
23. Сумма, являющаяся первой частью издержек, которые несет страхователь по условиям страхования

По вертикали
1. Письменное соглашение Страхователя и Страховщика, определяющее порядок и условия страхования. ... страхования заключается и оформляется в порядке, предусмотренным правилами страхования.
3. Термин, применяемый для страхования автосредств
4. 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. Страховое ...
7. Страхование транспортных средств, которое призвано защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового авто после угона или хищения
10. Сумма страховых платежей с учетом оперативных расходов по заключению договора страхования, ведению дел, перестрахованию, сострахованию
11. Совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.
14. Физическое или юридическое лицо, имеющее интерес в объекте страхования, вступающее со страховщиками в договор с целью обеспечения своего или третьего лица интереса и выплачивающее страховщику вознаграждение
17. Сумма, выпплачиваемая держателем полиса для получения страховой суммы в нужный момент
20. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и действующее на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.

