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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Расчетно-кассовое обслуживание"
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По горизонтали
3. Вознаграждение банку за проведение каких-либо операций
6. Система оперативных расчетов, проводимых не более чем через два рабочих дня после заключения сделки
8. Учетный регистр, список объектов в определенном порядке
11. Физическое или юридическое лицо, которому предназначен денежный платёж, получатель денег
15. Вид расчётных операций, определяемый как вознаграждение за труд
16. Кредитная организация (филиал), открывшая корреспондентский счет другой кредитной организации (филиалу) (банку - респонденту) и выполняющая по этому счету операции, предусмотренные договором между ними
18. Долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты
20. При появлении средств на счёте клиента списание средств по платёжным поручениям в первую очередь на выплату …
21. Аппарат для выдачи наличных денег по кредитной карте в пределах лимита, определенного для владельца карты
24. Расчеты совершаются в двух формах: путем безналичных перечислений через систему банка или используя … деньги

По вертикали
1. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими
2. Договор, согласно которому доверитель поручает другой стороне (поверенному лицу) совершать от его имени и за его счет определенные действия (покупку имущества, осуществление платежей и т.д.)
4. Ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца получить указанную в векселе сумму. Это безусловное обязательство и способ расчетов между различными предприятиями за товары, работы и услуги
5. Кроме налоговых, банки занимаются также перечислением этих платежей в бюджет
7. Клиент, который доверяет проведение инкассирования своему банку
9. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента
10. Лицо, акцептирующее вексель (тратту) и берущее тем самым на себя обязательство уплатить по переводному векселю при наступлении срока платежа
12. Исполнение поручений клиентов банка о её погашении - вид расчётов населения
13. Поручение банка одному или нескольким банкам производить по распоряжению и за счет клиента платежи физическому или юридическому лицу в пределах обозначенной суммы на условиях, указанных в аккредитиве
14. Кредитная организация (филиал), открывшая корреспондентский счет в другой кредитной организации (филиале) и являющаяся его распорядителем
17. Приведение разновременных экономических показателей к какому-либо одному моменту времени - точке приведения
19. Действие, направленное на выполнение некоторой задачи: финансовой, кредитной, производственной, торговой, страховой и т.п
22. Гарантия оплаты или согласие на оплату денежных, товарных или расчетных документов
23. Поручение одного лица банку перевести денежную сумму другому лицу
25. Банковские корреспондентские счета, по которым осуществляются все операции по исполнению корреспондентом поручений банка

