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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Крупная компания, корпорация, объединяющая несколько компаний и достигающая благодаря этому положения на рынке определенного товара или группы товаров, когда рынок имеет только одного продавца и множество покупателей
3. Рост цен на товары и услуги
5. Физическое или юридическое лицо, заключившее с собственником какого-либо имущества (или уполномоченным им лицом) договор аренды (имущественного найма) и получившее во временное владение и пользование (либо только пользование) такое имущество
6. Тот, кто выдает чек
7. Лицо, являющееся владельцем выписанного чека
9. Денежная сумма, которая уплачена при покупке или может быть получена при продаже определенного объема товаров и услуг
10. … кредитования означает, что коммерческие банки не должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, претендующим на его получение
11. … является той особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от других экономических категорий товарно-денежных отношений
13. Какие бывают вклады
14. Совокупность имущественных прав и обязанностей завещателя
15. Лицо, указаное в поручении либо в требовании в качестве получателя денег при совершении перевода денег, а также при безналичных платежах, осуществляемых без перевода денег
16. Какие средства банка являются расчетным показателем, который определяется как сумма, состоящая из уставного капитала банка, фондов банка, нераспределенной прибыли
18. Мера, степень обеспеченности людей жизненными благами, средствами существования. Благосостояние характеризует уровень жизни людей
19. Один из наиболее распространенных видов ценных бумаг на предъявителя. Облигация подтверждает, что ее владелец
20. Капитал банка, который подразумевает собой различные фонды, создаваемые банком для обеспечения
22. Иностранный рабочий, привлекаемый из слаборазвитой страны в промышленно развитую
23. Самоуправление, форма организации управления территориями, предприятиями,
24. Способ получения прибыли, играя на разнице цен

По вертикали
2. Это первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей
4. Операция по приобретению финансовым агентом (форфейтором) коммерческого обязательства заёмщика (покупателя, импортера) перед кредитором (продавцом, экспортером)
8. Отношения между кредитором и заемщиком (дебитором) по предоставлению первым последнему определенной суммы денежных средств на условиях платности, срочности и возвратности
12. Это вид кредитов, предоставляемых одним коммерческим банком другому
17. Совокупность наук о ведении хозяйства, вид социальной науки, изучающий взаимоотношение людей в процессе производства, потребления, распределения и обмена товаров или услуг
21. Приобретение правтребования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа
24. Серия равных платежей, вносимых и получаемых через равные промежутки времени в течение определенного периода времени

