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Кроссворд по предмету "предмету Денежно-кредитные и финансовые системы (ДКФС)"  на тему "Денежный оборот и система расчетов на предприятии"
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По горизонтали
2. Форма расчета, прикоторой платежные операции осуществляются путем перечисления денежных средств по банковским счетам, т. е. в форме записей на счетах
3. Долговое обязательство, возникающее вследствие товарной сделки между продавцом и покупателем продукции или товаров (разновидность векселя)
4. Особая схема расчетов между партнерами, симбиоз краткосрочного кредитования и посреднической деятельности
5. Форма согласия оплатить предъявленное требование
7. Передача векселя другому лицу в качестве средства платежа
8. Данный вид банковского счета открывается юридическими лицами, предприятиями, организациями, учреждениями, финансирование деятельности которых идет из бюджета. Это некоммерческие организации (школы, институты и т. д.)
9. Непокрытый аккредитив
10. Поручение банку выполнить платеж по векселю со счета его клиента
12. Операция, предусмотренная гк РФ по передаче товара, принадлежащего одному партнеру, в собственность другого партнера в обмен на его товар
13. Банк осуществляет операции по счетам на основании … документа
15. Этот аккредитив не может быть изменен или отменен без согласования с поставщиком
16. Вексель, который выписывается кредитором (поставщиком) и содержит приказ к заемщику выплатить сумму по векселю третьему лицу
18. Предельно допустимый остаток наличных денежных средств, который может храниться в кассе предприятия (организации)

По вертикали
1. Покрытый аккредитив
6. Распоряжение владельца счета обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке (… поручение)
7. Выполнение банком поручений векселедержателей по получению платежей по векселям при наступлении срока их оплаты
11. Это поручение является расчетным документом, на основании которого производится списание денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке
14. Это поручение банка, обслуживающего покупателя (банка-эмитента аккредитива), банку, обслуживающему поставщика (исполняющему банку), оплатить поставщику сумму, предусмотренную в аккредитивном заявлении, на условиях предоставления поставщиком документов
17. Счет в коммерческих банкая для осуществления расчетов в иностранной валюте

