Кроссворд по дисциплине:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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Вопросы:
По горизонтали
5. Вид гражданско-правового договора, согласно которому одна сторона  обязуется выполнить своими силами и средствами по заданию другой стороны  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его
6. Перечень и состав работ, выполняемых действий, определяющих тип и характер условий заключаемого договора
8. Вид гражданско-правового договора, согласно которому стороны обязуются передать друг другу товары в собственность
10. Сторона гражданско-правового договора.
11. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за ……. совершить одну или несколько сделок от его имени, но за счет комитента
15. Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон.

По вертикали
1. Субъект гражданско-правового договора, которые имеют равное положение, действуют своей волей и в своем интересе, они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
2. Банк или иная организация  обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик — возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее
3. По ………  договору предоставление какого-то блага с одной стороны обусловлено встречным возмещением с другой стороны
4. Одна сторона  обязуется предоставить другой стороне  имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование
7. Одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне  вещь в собственность
9. Основная характеристика договора, по которому имущественное предоставление одной стороны обусловливает встречное имущественное предоставление от другой стороны
12. Основная характеристика договора, который предполагает, что у одной стороны возникают только права, а у другой — только обязанности
13. Один из наиболее значимых типов договоров по содержанию регулируемой ими деятельности.
14. В  гражданском праве называется любое правомерное действие, в силу которого возникли или прекратились гражданские права и обязанности
16. Вид гражданско-правового договора, согласно которому одна фирма нанимает работников по трудовому договору и предоставляет их другой фирме за соответствующую плату.

