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Кроссворд по предмету "финансам и кредиту"  на тему "Банковское кредитование"
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По горизонтали
2. Одна из наиболее распространенных форм привлечения средств физических и юридических лиц в строительство объектов недвижимости - жилищный …
5. Имеет собственное имущество и принимать участие в финансировании объекта, который кредитуется, определенной суммой собственного капитала
8. Неотъемлемый атрибут кредитования
10. Доверенное лицо, осуществляющее аудит, проверяющее финансово-хозяйственную деятельность фирм, предприятий, акционерных обществ
14. Это риск финансовых потерь, связанных с вложением средств в ценные бумаги
17. Это разновидность залога недвижимого имущества (главным образом земли и зданий) с целью получения ссуды в банке
18. Это риск финансовых потерь, связанных с управленческими ошибками, мошенничеством в банке, неэффективным предоставлением банковских услуг
22. Это риск непогашения основного долга заемщиком и неуплаты процентов по банковским судам

По вертикали
1. Вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами
3. Какой кредит отличаются от средне и долгосрочных не только сроком использования, а и объектами вложения и источниками возвращения
4. Государственное учреждение, через которое обязаны в возиться в страну и вывозиться с территории страны все импортируемые и экспортируемые
6. Сделка,  заключаемая между кредитной организацией и заемщиком,  попредоставлению денежных средств кредитором заемщику в виде ссуды на определеных условиях
7. Это вероятность того, что изменение курсов иностранных валют приведет к убыткам в результате изменения рыночной стоимости валютных активов и пассивов
9. Разновидность риска страны
11. Один из принципов банковского кредитования
12. Как называются кредиты по которым банком перенесены сроки возвращения на более поздний срок
13. Какие кредиты выдаются после рассмотрения банком на основании заявки и других документов клиента
15. Письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу бесспорное право по истечении срока обязательства требовать от должника или акцептанта уплаты обозначенной на нём денежной суммы
16. Это опасность возникновения проблемы недостатка ликвидных активов для обеспечения выполнения собственных обязательств банка
19. Что означает передачу банку-кредитору права направлять выручку по этим требованиям и счетам непосредственно на погашение ссуды при наступлении срока ее возвращения
20. Это договор, который заключается между банком и гарантом путем выдачи последним гарантийного письма и принятия этого письма банком к выполнению
21. Риск потерь по балансовым и забалансовым позициям, связанным с колебаниями рыночных цен.

