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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Факторинг"
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По горизонтали
1. Согласие банка гарантировать уплату суммы, указанной в переводном векселе
6. Отличная возможность продавать покупателям из других стран
9. Факторинг, разработанный специально для покупателей ()
14. Указание на бумагах ()
15. Выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров это
16. Это способ обеспечения исполненияобязательства, при котором кредитор приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворения за счет заложенного имущества
17. Свызан с переуступкой поставщиком товарораспределительных документов фактор-фирме с обязательным уведомлением должников об участии в расчетах факторинговой компании
20. Финансирование поставок с отсрочкой платежа, при котором ликвидные риски полностью перекладываются на факторинговую компанию

По вертикали
2. Любое юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчиком
3. Одна из сторон договора купли-продажи, к которой переходит собственность от другого лица (продавца)
4. Нарушение одной из сторон условий зафиксированных в договоре, контракте
5. Когда поставщик, его клиент и банк, осуществляющий факторинговые операции, находяться в пределах одной стороны
7. Факторинговый продукт который позволяет поставщику получить финансирование в последний день отсрочки платежа во избежание просрочки со стороны покупателя
8. Если одна из трёх сторон факторингового соглашения находиться в другом государстве
10. Для обеспечения гарантии возврата привлекаемых банками средств граждан и компенсации потери дохода по вложенным средствам, создается система обязательного чего вкладов физических лиц в банках
11. Характеризует тем, что должника не информируют о привлечении к востребованию долгов фактор-фирмы
12. Самостоятельный организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги
13. Возможность полностью исключить риск неполучения выручки по торговым операциям с отсрочкой платежа
15. Это специальная финансовая услуга, дающая вашей компании возможность осуществлять импортные закупки на условиях отсрочки платежа, без открытия аккредитива или оформление банковской гарантии
18. Это сумма денег, передаваемая одним участником договора о такой передаче другому участнику на условиях платности
19. Физическое юридическое лицо, один из участников гражданского правоотношения, который в этом обязательстве имеет право потребовать от другого участника такого правоотношения - должника определенного поведения

