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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Банковское законодательство"
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По горизонтали
3. Специфический вид ценных бумаг в виде свидетельства, удостоверяющего принятие ценностей или товаров на хранение и право собственности на них
6. Государственное учреждение, контролирующее провоз грузов через границу, взимает пошлины и другие сборы с провозимых грузов
7. Денежно-ценовой феномен, вызываемый переполнением хозяйственного оборота деньгами, что ведет к падению их покупательной способности и росту цен
8. Индекс цен, показатель их среднего уровня
9. Предприниматель, торговец
14. Составленное по установленной законом форме безусловное письменное долговое денежное обязательство
16. Процедура допуска ценных бумаг к биржевой торговле и внесения их в реестр, основу которой составляет сбор информации о фондовой ценности и ее эмитенте
18. Исчисление текущего аналога дохода от инвестиций, который выплачивается через определенное время при заданных темпах инфляции и норме процента
21. Ценные бумаги и денежные средства, передаваемые на хранение в кредитное учреждение
22. Специфическая форма кредитования торговых операций, заключающаяся в покупке у продавца товаров векселей, акцептованных покупателем этих товаров

По вертикали
1. Показатель средней продолжительности жизни облигации, средний срок до выплат по ценным бумагам с учетом купонных выплат, взвешенный по объемам в обращении
2. Умозаключение как переход от фактов к некоторой гипотезе, общему утверждению
4. Должник
5. Банковская операция, при которой банк переводит со счета на счет денежную сумму на основании представленных товарных или финансовых документов
7. Общетеоретическое понятие, характеризующее траты, связанные с деятельностью организации
9. Консультационная услуга фирмы
10. Выпуск в обращение денег или ценных бумаг
11. Лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег
12. Доход акционера, выплачиваемый из чистой прибыли акционерного общества пропорционально числу имеющихся акций
13. Товарораспорядительный документ, выдаваемый перевозчиком груза
15. Объединение собственников в едином комплексе недвижимого имущества в жилищной сфере
17. Кредит, полученный под залог недвижимости
19. Надпись на обороте векселей, или именных ценных бумаг, свидетельствующая о передаче их другому лицу
20. Наличие у заемщика реальных возможностей получить кредит и возвратить его в срок
22. Покупка прав фирмой-фактором на получение денег с должника в ближайшее время

