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Кроссворд по предмету "страхованию"  на тему "Морское страхование"
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По горизонтали
3. Страховая сумма,  на которую заключен договор морского страхования
4. Страховой посредник между страхователем и страховщиком: физическое или юридическое лицо, обладающее профессиональными знаниями в области страхования. При заключении договора страхования груза (морского страхования) обычно представляет интересы судовладельца, фрахтователя или грузовладельца
6. Временное задержание груза в иностранном торговом порту
8. Состояние судна, при котором оно является пригодным во всех отношениях для успешного совершения обусловленного рейса. Под пригодностью принято понимать также мореходные качества судна, которые способны противостоять морским опасностям и одновременно обеспечивать сохранность перевозки соответствующего груза
10. Система экономических отношений вторичного страхования,  при которойстраховщик передает часть своей ответственности по объекту страхования другому страховщику
13. Опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое явление, связанное с предпринимаемым морским предприятием
15. Нападение на судно, пассажиров, груз, команду в море или с берега группы лиц, действующих с целью получения определенной выгоды
19. Форма расчета за товар применяемая во внешней торговле. Является обязательством банка перед экспортером, взятым на себя банком по поручению импортёра, для выдачи экспортёру определённой суммы, взамен за предоставление в предусмотренный срок указанных в содержании аккредитива документов
22. Свод правил международной торговли, содержащий  набор условий (базисов) поставки товара для договоров купли-продажа товара

По вертикали
1. Квалифицированный эксперт, осуществляющий осмотр объекта страхования на момент заключения договора
2. Документ, содержащий условия договора перевозки грузов. Удостоверяет факт наличия данного договора и служит доказательством приема морским перевозчиком груза к перевозке, товарораспорядительный документ, предоставляющий его держателю право распоряжения грузом
5. Лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или эксплуатирует его на ином законном основании (например,  фрахтователь,  заключивший договор фрахтования с собственником судна)
7. Правила перевозки морских грузов, введенные в практику на основании конвенции оон о перевозке грузов морем,  1978 г
9. Потери страхователи или застрахованного лица (имущественный вред) в денежной форме врезультате наступившего страхового случая
11. Сторона договора морского страхования, имеющая конкретный страховой интерес и вступающая в определенные гражданско-правовые отношения со страховщиком в силу закона или двусторонней сделки (т. е. договора морского страхования)
12. Назначенное страхователем по договору страхования судна, груза и др. физическое или юридическое лицо, которому при наступлении страхового случая должно быть выплачено страховое возмещение
14. В РФ акционерное страховое общество или общество (клуб) взаимного страхования
16. Документ, официально подтверждающий причины, характер и размеры убытка в застрахованном имуществе вследствие наступления страхового случая
17. Первичный документ, содержащий детальное описание груза, марки, цену и другие сведения. Используется в практике международный торговли как основной платежный документ
18. Плата за перевозку грузов морским путем
20. Столкновение судов. Риск в морском страховании
21. Потери и убытки, связанные с транспортным происшествием, а также чрезвычайные расходы и пожертвования, произведенные в целях предохранения и/или спасения судна, груза и фрахта от опасностей, обусловленных особенностями морского предприятия

