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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Кредитование"
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По горизонтали
3. «Цена» кредита
5. Одновременно с оформлением кредитного договора в банке оформляют также в зависимости от вида обеспечения договор поручительства или договор …
7. Одним из видов кредитования физ. Лиц является кредитование с использованием кредитных банковских …
8. Максимальная сумма кредита зависит от суммы маскимального месячного … Кредитополучателя
13. Лицо, участвующее в кредитовании, к которому применяются такие же требования, как и к заёмщику
17. … кредит — выступает в форме займов государства у населения, юридических лиц, иностранных государств в целях покрытия дефицита госбюджета или финансирования государственных расходов.
21. Форма движения ссудного капитала
22. Один из методов оценки кредитоспособности физических лиц - расчёт на основе … -систем
24. … рабочих дней – это максимальный период времени рассмотрения пакета документов, необходимых для получения кредита

По вертикали
1. После оформления кредитного договора осуществляется … кредита физическому лицу
2. Субъект, получающий ссуду
3. В исключительных случаях, по усмотрению банка в расчет платежеспособности заемщика могут быть включены доходы, получаемые не только по месту работы, но и совокупный доход …
4. Первым этапом получения розничного кредита является подача … .. клиентом
6. Последней стадией кредитования является … кредита заёмщиком
9. Метод оценки кредитоспособности экспертами без учета действия факторов
10. Тенденцией на рынке потребительского кредитования является усиление конкурентной …
11. Вид потребительского кредита, позволяющего купить в кредит любую технику прямо в магазине
12. Этот принцип кредитования выражает необходимость своевременного возврата полученных от кредитора финансовых ресурсов после завершения их использования заемщиком
14. Одной из льготных программ банков является кредит … специалистам
15. Допущение дебетового остатка на счете клиента
16. Последним этапом кредитования физических лиц является … за исполнением кредитной сделки
18. Закрывает один из основных кредитных рисков - риск непогашения ссуды
19. Одним из основных факторов, который современные банки учитывают при установлении платы за кредит, является ставка …
20. Одним из условий получения кредита для физического лица является … на последнем месте работы не менее определённого банком срока
23. Субъект, предоставляющий стоимость (денежные средства) во временное пользование.

