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Кроссворд по предмету "предмету Финансовая грамотность"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. национальная денежная единица России
4. сумма средств, которую банк принимает от клиента на определенный или неопределенный срок,   за пользование которой Банк выплачивает проценты
5. физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком Договор
8. затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод
9. совокупность денежных отношений, организованных государством
10. Изменение, рост цен на товары и услуги за определенный период, например за месяц или год.
11. Форма краткосрочного кредита для дебетовой зарплатой карты, иногда, кредитной карты. Заключив договор …… возможно использование денежных средств сверх остатка на счете (карте).
13. операция, совершенная с использованием Банковской карты, по оплате товаров и услуг, получению наличных денежных средств, пополнению Счета
14. всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивается
17. Сдача в залог земли, недвижимости с целью получения в банке, так называемого ипотечного кредита или кредита под закладную ипотеки
18. Способ покупки и продажи товаров на основе конкуренции. Позволяет выбирать наиболее выгодное из имеющихся предложений
19. уникальная последовательность алфавитно-цифровых символов, генерируемая системой при прохождении процедуры регистрации в Сервисах «Интернет-банк» и «Мобильный банк».
20. персональный идентификационный номер, секретный код, известный только Держателю Карты, используемый для проведения Транзакций в Банкомате или Электронном терминале, являющийся аналогом собственноручной подписи Держателя Карты

По вертикали
1. Залогом, как правило, выступает имущество и ценности, служащие частичным или полным "страховочным" средством погашения займа взятого в банке
2. денежные средства, предоставленные Клиенту Банком, в рамках Соглашения о кредитовании счета под определенный процент, срок, условия использования и гашения
4. это денежная единица страны, лежащая в основе денежной системы государства
6. исходное значение цены, официально объявленная нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах, банкнотах, бумажных деньгах, монетах.
7. дополнительный выпуск денег в оборот
10. Финансовые вложения в проекты, способные принести прибыль в будущем, через несколько лет
12. устройство, осуществляющее выдачу наличных денежных средств с использованием банковской карты, а также позволяющее оплатить услуги, узнать баланс своего счета/карты
15. обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц
16. Этот банковский термин означает банковский вклад. Банк, принявший от вкладчика денежную сумму, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

