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Кроссворд по предмету "международным валютно-финансовым и кредитным организациям (МВФКО)"  на тему "Международные расчеты"
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По горизонтали
2. Сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал
5. Депозитарий, который ведет свою деятельность на мировом рынке и осуществляет, помимо депозитарной иные виды предпринимательской деятельности
9. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее оплату за товар или услугу
15. Договор между эмитентом и синдикатом (от лица синдиката выступает его менеджер или группа со-менеджеров) об организации и гарантировании первичного выпуска ценных бумаг
19. Договор между членами синдиката об организации и гарантировании первичного размещения ценных бумаг
21. Модель, предполагающая создание клиринговых организаций в рамках отдельных бирж или биржевых групп
24. Физическое, юридическое лицо или вообще субъект, один из участников гражданского правоотношения

По вертикали
1. Посредническая банковская операция по передаче денежных средств от плательщика к получателю через банк с зачислением этих средств на счёт получателя
3. Первоначально группа компаний Euronext включала в себя 3 фондовые биржи: Амстердамскую, Брюссельскую и
4. Международные правила по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли
6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности
7. Группа инвестиционных банков, компаний, объединившихся с целью покупки у эмитента новых выпущенных ценных бумаг и предложения их для перепродажи на фондовом рынке (эмиссионный …)
8. Покупка банком или форфетором на полный срок на заранее оговоренных условиях векселей (тратт), других финансовых документов
10. Биржевая система, в которой примерно равные позиции занимают несколько центров фондовой торговли
11. Модель, предполагающая создание клиринговых организаций как относительно независимых и равнодоступных субъектов
12. Биржевая система, в которой доминирующее положение занимает одна биржа
13. Внебиржевой рынок, основанный на современных компьютерных системах связи, которые обеспечивают совершение операций по купле-продаже ценных бумаг в соответствии с жестко формализованными нормами, обязательными для участников данного рынка. В западных странах данный рынок называют «рынок через прилавок»
14. Самый крупный внебиржевой рынок ценных бумаг
16. Процесс, который представляет собой распространение клиринга на новые рынки
17. Город, в котором находится центральный офис депозитарно-клиринговой системы Clearstream Banking
18. Покупка специализированной финансовой компанией всех денежных требований экспортера к иностранному импортеру в размере до 70-90% суммы контракта до наступления срока их оплаты
20. Деятельность инвестиционных посредников по гарантированному размещению займа или выпуска ценных бумаг на первичном рынке
22. Условное денежное обязательство, принимаемое банком
23. Депозитарно-клиринговый центр, появление которого в 1968 г. было связано с развитием рынка еврооблигаций
25. Сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал

