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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Организация безналичных расчетов"
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По горизонтали
3. Платежи производятся со счетов клиентов в банке лишь с их …
4. Название требования, при котором поставщик требует от покупателя оплатить стоимость выполненных работ
10. Вклад и финансовое обязательство перед клиентами
13. Кто выбирает формы расчетов и виды платежей
16. Является расчетным документом, на основании которого производится списание денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке
20. Полноправный хозяин счета — его …*
21. Главный регулирующий орган платежной системы
24. Какой счет используется для хранения денежных средств в виде вкладов в банке

По вертикали
1. Покупка банком любых юридически действенных денежных требований (поставщика к покупателю)
2. Что должен иметь банк для осуществления своей деятельности
5. Форма безналичных расчетов
6. Платеж, осуществляемый через подразделение расчетной сети Банка России, с момента зачисления денежных средств на счет получателя в подразделении расчетной сети Банка России считается
7. Основополагающим элементом в системе безналичных расчетов являются …* их организации
8. Банки, находящиеся на втором уровне банковской системы
9. Платеж, осуществляемый через подразделение расчетной сети Банка России, с момента списания денежных средств со счета плательщика в подразделении расчетной сети Банка России считается …
11. Каким правом обладает центральный банк в любой стране на выпуск в обращение банкнот
12. Банковская система, которая предполагает жесткое, законодательное разделение сфер
14. Безналичные расчеты между хозяйственными субъектами, находящимися на территориях различных государств
15. Банк, представляющий собой новый тип международного банка и посредника в сфере интернациональной миграции капитала
17. Безналичные расчеты, существляемые в пределах одного населенного пункта
18. Какой принцип создает гарантию платежа, укрепляет платежную дисциплину
19. Денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика  и зачисляются на счет получателя
22. В каком порядке при инкассовом поручении плательщик должен оплатить средства
23. Какой принцип организации безналичных расчетов означает осуществление расчетов строго исходя из сроков, предусмотренных в хозяйственных, кредитных, страховых договорах, а также в инструкциях Минфина РФ и Центрального банка России
24. Что предоставляется организацией для открытия расчетного счета в учреждения коммерческого банка

