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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Деятельность коммерческих банков"
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По горизонтали
6. Вид расчетов, при котором деньги списываются со счета плательщика и зачиляются на счет получателя
7. Капитал, вложенный владельцами предприятия
8. Вид кредита, при котором списание средств осуществляется со счета клиента сверх остатка
12. Депозиты до востребования, банков имеющих договорные отношения друг с другом
17. Ломбарды представляют физическим лицам только … займы
20. Вид кредитов в зависимости от продолжительного срока пользования
22. Денежный документ, содержащий распоряжение одного кредитного учреждения другому об уплате кому-нибудь определённой суммы

По вертикали
1. Операций, право совершения которых принадлежит кредитным организациям на исключительной основе
2. Ломбард в который отдают под залог антикварные вещи
3. Способность активов, быть быстро проданными по цене близкой к рыночной
4. Условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению приказодателя
5. Операции, которые банк выполняет по поручению клиентов, взымая за это плату
9. Фонд предназначенный для покрытия убытков и потерь, его размер определяется уставом, но он не может быть меньше 5 % уставного капитала
10. Банк который осуществлял все операции связанные с движение капитала в СССР
11. Организации, к которым относятся различные виды предприятий и организаций, осуществляющих кредитное обслуживание клиентов в форме предоставления либо привлечения микрозаймов
12. … - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом
13. Прибыль, остающаяся после платежей в бюджет, отчислений в резервынй капитал и специальные фонды
14. Операции по хранению ценных бумаг (или их сертификатов) и учету прав на них
15. Операции по привлечению денежных средств на определенный промежуток времени
16. Рнко, которые создаются банками для осуществления межбанковских расчетов, систем денежных переводов для физических лиц и создания межбанковских платежных систем
18. Аннулирование в стране обесценившихся денежных единиц и выпуск совершенно новых денежных знаков
19. Принцип, который заключается в том, что за пользование заемными средствами заемщик, уплачивает кредитору процент
20. Укрупнение масштаба денежных единиц с выпуском новых денежных знаков
21. Услуги благодаря которым банк может управлять финансовыми делами и собственностью фирм и частных лиц за определённую плату
23. Риск при котором существует вероятность неспособности заемщиков выплатить проценты и основной суммы займа

