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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Формы безналичных расчетов"
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По горизонтали
2. Банк, который взял на себя обязательство оплаты счета
6. Поручение, которое предполагает бесспорное списание средств со счета плательщика
10. Лицо, передающее свои права по ценной бумаге другому лицу
12. Аккредитив, который может быть отозван плательщикам или банком, выписавшим его
14. Аккредетив, который может быть аннулирован только с согласия получателя
16. Счет открываемый кредитной организацией в подразделением центрального банка или в иной кредитной организации
21. Какой расчет, осуществляют без использования наличных денег, по средствам перечисления денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований

По вертикали
1. Безналичные расчеты между странами, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг - другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путем взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей
2. Форма безналичных расчетов, обеспечивающая гарантию платежа
3. Любое юридическое или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчиком
4. Аккредитив, по которому платежи поставщику гарантирует банк
5. Банковская операция, при которой банк по поручению клиента получает причитающиеся ему денежные суммы на основании денежных, товарных или расчётных документов
6. Расчеты между организациями, обслуживаемыми учреждениями банка, которые находятся в разных населенных пунктах
7. Эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента … в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента
8. Коллективное прошение, подаваемое в органы государственной власти или органы местного самоуправления в письменном виде
9. Аппарат для выдачи и личных денег по кредитной карте в пределах лимита, определенного для владельца карты
11. Расчеты между организациями, обслуживаемыми одним или двумя учреждениями банка, которые находятся в одном населенном пункте
13. Сумма денег, которую предприятие или государство платят кому либо
15. Один из критериев оценки финансового состояние хозяйствующего субъекта, отражающего позицию данного субъекта в кредитных отношениях с финансовыми институтами или другими хозяйствующими субъектами или физическими лицами
16. Счет открываемый кредитной организацией в подразделением центрального банка или в иной кредитной организации
17. Односторонний документ, удостоверяющий определенный юридический факт, обычно факт возникновения или прекращение гражданских правоотношений
18. Банк, предприятия, организующие движение ссудного капитала с целью получения прибыли
19. Возврат (долго) процедура, включающая в себя несколько этапов: досудебный и судебный
20. Физическое или юридическое лицо осуществляющее оплату за товар или услугу
21. Счет, который банк открывает для физических и юридических лиц для накапливания на нем безналичных денежных средств

