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Кроссворд по предмету "деятельности кредитно-финансовых институтов"  на тему "Лизинговые операции коммерческого банка"
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По горизонтали
2. . Характеризует тем, что покупателя не ставят в известность о наличии договора факторингового обслуживания.
4. Предполагает обязательное техническое обслуживание оборудования, его ремонт, страхование и другие операции, которые лежат на лизингодателе.
5. Физ. или юр. лицо, которое за счет привлеченных или собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущества и предоставляет его в качестве предмета лизинга.
10. . Физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование
11. Вид финансирования торговой операции, при котором поставщик и покупатель являются резидентами разных государств.
12. Фактор не получив деньги с покупателей имеет право через определенный срок потребовать их с поставщика
15. Все платежи производятся в денежной форме.
16. Вид финансирования торговой операции при которой стороны по договору купли продажи находятся в пределах одной страны.
17. Сделки, в которых хотя бы одна из сторон принадлежит разным странам. К этому же виду лизинга относят и сделки, проводимые лизингодателем и лизингополучателем одной страны, если хотя бы одна из сторон ведет свою деятельность и имеет капитал совместно с зарубежной фирмой.

По вертикали
1. Покупатель уведомлен о том, что в сделке участвует фактор и осуществляет платежи, на его счет выполняя тем самым свои обязательства по договору поставки.
3. Предусматривает платежи в форме поставки товаров производимых на использованном оборудовании или в форме оказания встречных услуг.
6. Вид лизинга, по объему обслуживания передаваемого имущества.
7. Вид предпринимательской деятельности направленный на инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств.
8. Разновидность факторинга ориентированная на финансирование закупок покупателя.
9. Определенная связь с уступкой поставщиком другому лицу, которое называется фактором подлежащих оплате плательщиком долговых требований и передачи фактору права получении платежа по ним.
13. Физ. или юр. лицо которое в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает лизингополучателю в обусловленный срок имущество являющееся предметом лизинга.
14. Разница между суммой денежного обязательства должника и суммой выплачиваемых

