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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Банковские операции"
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По горизонтали
2. Единый счёт, посредством которого производятся все расчётные и кредитные операции между клиентом и банком
9. Вид кредита в зависимости от числа использования
10. … счета-депозиты до востребования банков-корреспондентов
16. Денежные активы и активы со сроком погашения в ближайшие 30 дней
18. Баса елдердi валюталарына атысты лтты немесе халыаралы (iрлiк) аша бiрлiгi баамыны тмендеуi
22. Операции по выдаче банком гарантии (поручительства) уплаты долга клиента третьему лицу при наступлении определенных условий

По вертикали
1. Операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады на определённый срок либо до востребования
2. Вид кредитов в зависимости от срока пользования
3. Операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентови взимает с них плату в виде комиссионных
4. Денежные средства, которые банк получает от клиентов в виде займов или размещения собственных долговых обязательств
5. Операции, риск потери по которым отсутствует или незначителен
6. … кредит-вид кредитов, предоставляемых одним коммерческим банком другому
7. Значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путём продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.
8. … вклады-группа депозитов по экономическому содержанию
9. Банк СССР, который поддерживал корреспондентские отношения с иностранными банками
10. Финансовое … -один из видов банковских операций, когда опытные финансисты могут дать квалифицированный совет
11. Операции по инвестированию банком своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур
12. … услуги-банк может управлять финансовыми делами и собственностью фирм и частных лиц за определённую плату
13. … операции-закрытый перечень операций, право совершения которых принадлежит кредитным организациям на исключительной основе
14. … кредит - бiр коммерциялы банк екiншi банкке беретiн кредиттердi трлерi
15. Совокупность операций, обеспечивающих формирование ресурсов коммерческого банка
17. Вид кредитов в зависимости от характера обеспечения
19. Вид кредита в зависимости от источников привлечения
20. Валютный счёт, на котором зачисляются в полном объёме поступления в иностранной валюте
21. Упорядоченная сдача наличных денежных средств банками

