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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Расчетные и кредитные обязательства"
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По горизонтали
4. Ценная бумага, обособленный документ, строго предусмотренной формы, содержащий или безусловное обязательство выдавшего его лица (простой вексель), или его приказ третьему лицу (переводной вексель) произвести платеж указанной суммы поименованному в векселе лицу или предъявителю векселя в обусловленный срок. обычно вексель выполняется на бумажном носителе.
5. Это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом
6. Договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
9. Передаточная надпись, совершаемая на ценных бумагах с целью передачи прав требования по этим документам или обеспечения каких-либо иных требований.
11. Кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента-заемщика денежных средств.
13. Посредническая банковская операция по передаче денежных средств от плательщика к получателю через банк с зачислением этих средств на счёт получателя.
15. Наличный … - оплата товаров и услуг со стороны покупателей наличными деньгами сразу же после продажи, передачи или предоставления продавцом документов на получение этих товаров покупателю.
17. - документ, удостоверяющий, по общему правилу, заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу

По вертикали
1. … аккредитив - это аккредитив, который может быть отозван (аннулирован) плательщиком или банком, выписавшим его
2. … вексель - строго установленная форма, удостоверяющая предложение иному указанному в векселе плательщику уплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную денежную сумму в конкретном месте.
3. Сберегательный … - ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк физическим лицом, и права вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада
7. Комплекс услуг, который банк (или факторинговая компания), выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со своими покупателями на условиях отсрочки платежа
8. Вид денежного обращения, при котором хранение и движение денежных средств происходят без участия наличных денег, путем зачисления денег на банковский счет и перечисления со счета плательщика на счет получателя.
9. … чека - право чекодержателя самостоятельно обратиться в банк, на который выписан чек и получить платеж.
10. … вексель - строго установленная форма, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную денежную сумму в конкретном месте.
12. … кредит - кредитный договор, по которому одна сторона (кредитор) обязуется предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками, а вторая (заемщик) - возвратить равное количество полученных ею вещей того же рода и качества
14. то, что открывается банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном оборот
16. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платёж указанной в нем суммы чекодержателю.
18. Поручительство, гарантия, согласно которой авалист (поручившееся лицо) принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем.

