file_0.png

Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Банковские понятия"
file_1.png



По горизонтали
2. Разница между поступлением денежных средств и расходами за определённый промежуток времени
3. Вклад в банках
5. Способность заемщика стабильно и своевременно вносить взносы по взятому кредиту
6. Изменение, рост цен на товары и услуги за определенный период, например за месяц или год
7. Прибыль акционерного общества, распределенная в конце года среди участников акционеров, имеющих акции
8. Снижение курса национальной или международной (региональной) денежной единицы по отношению к валютам других стран
9. Передача денежных средств или материальных ценностей на определенных условиях договоренности между сторонами
11. Финансирование поставщика в обмен на уступку долга покупателя за отгруженные товары или оказанные услуги
12. Физическое лицо или организация, являющаяся одним из участников оформленного кредита
16. Кредитные деньги, выпускаемые центральным банком страны
18. Юридическое или физическое лицо, действующее в одном государстве, но постоянно зарегистрированное и проживающее в другом
19. Организация или иной субъект, предоставляющий ссуду или кредит
20. Какой комитет был основан в 1974 году
22. Созываются ежегодно для решения вопросов изменения устава банка, его уставного капитала, утверждения итогов годовой деятельности банка, распределения прибыли, утверждения аудитора банка, решения вопросов о реорганизации или ликвидации банка, о заключении крупных сделок, превышающих 50% активов банка, избрания членов Совета директоров банка, образования исполнительного органа банка
23. Документ, в котором должник обязуется вернуть долг в указанный срок
24. Это система экономических отношений в связи с передачей от одного собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме на условиях возвратности, срочности, платности

По вертикали
1. Корреспондентский счет данного банка в каком -либо банке
4. Форма краткосрочного кредита для дебетовой зарплатой карты, иногда, кредитной карты
5. Акция, которая не дает права голоса, если иное не предусмотрено уставом акционерного общества
10. Обязательство плательщика оплатить в установленный срок, выставленный на оплату счет
13. Способ продажи некоторых товаров или их партий с публичного торга в опредеденном месте в заранее установленное время
14. Ставка по межбанковским депозитам в инностранной валюте на международном денежном рынке Бахрейна
15. Операция по выкупу форфейтором обязательства у должника перед кредитором
17. … операции-операции, связанные с использованием банковских ресурсов и получении за счет этого дохода
21. Средства банка в том числе дненжные средства в иностранной валюте, ценных бумагах, денежных переводах, которыми производятся платежи и погашения

