
1 АВАЛЬ 1 претензии к качеству поставленной продукции или проданного товара, содержащие

требования возмещения убытка, снижения цены и др.

2 АВИЗО 2 разновидность торгово-комиссионных операций, в которых специализированная

компания приобретает дебиторскую задолженность клиента и взыскивает ее

самостоятельно.

3 АМОРТИЗАЦИЯ 3 название, рисунок, эмблема, призванные указать на производителя товара и

используемые в рекламе.

4 АРЕНДА 4 плательщик по переводному векселю.

5 АУДИТ 5 акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций других юридических

лиц, обычно не занимается конкретной производственной деятельностью.

6 БАЗИСНЫЙ 

ПУНКТ

6 долговое обязательство или свидетельство на вложенный капитал, могут обращаться

на свободном рынке.

7 БАЛАНС 7 инструкция банку выплатить означенную сумму, проставленную в документе.

8 БАНКРОТСТВО. 8 запрещение органам государственной власти ввоза или вывоза товаров из какой-либо

страны.

9 БРОКЕР 9 способность своевременно и в полном объеме выполнять свои платежные

обязательства, вытекающие из торговых, кредитных или иных операций денежного

характера.

10 ВАЛЮТНЫЙ 

КУРС

10 право выбора, сделка, в которой одной из сторон предоставлено право выбора каких-

либо условий, право совершать или не совершать операцию на оговоренных условиях в

течение некоторого периода времени.

11 ДЕПОЗИТ 11 определенная законом или соглашением сумма, которую один из контрагентов

выплачивает другому в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательства.

12 НЕУСТОЙКА 12 разновидность товарообмена на базе двух контрактов, связанных обязательством

экспортера произвести контрпокупку в течение оговоренного срока (2-3 года).

13 ОПЦИОН 13 гарантия по векселю в виде надписи или отдельного документа.

14 ОФЕРТА 14 уведомление, извещение об операции, поступлении платежа, остатке средств на

счете, открытии аккредитива.

15 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 

СДЕЛКА

15 проверка бухгалтерской отчетности компании квалифицированными специалистами на

предмет ее соответствия установленным учетным нормам.

16 ТРАТТА, 

ПЕРЕВОДНОЙ 

ВЕКСЕЛЬ

16 сотая часть процента, показатель, используемый для характеристики разницы в

процентных ставках.

17

ПЛАТЕЖЕСПОСО

БНОСТЬ

17 имущественный наем, договор, при котором одна сторона предоставляет другой во

временное пользование свое имущество за определенную плату.

18 ПРЕССРЕЛИЗ 18 обмен товарами, долговыми обязательствами, валютой.

19 РЕВАЛЬВАЦИЯ 19 предложение заключить сделку.

20 РЕКЛАМАЦИЯ 20 посредник в коммерческих, валютных, страховых операциях.

21 СВИТЧ 21 цена одной денежной единицы, выраженная в другой.

22 СВОП 22 денежная сумма или ценные бумаги вверенные банку. 

23 ТОРГОВАЯ 

МАРКА

23 условие поставки в международной торговле, в соответствии с которыми расходы по

доставке груза до порта, станции, склада покупателя несет продавец

24 ТРАССАТ 24 письменный приказ одного лица (кредитора) другому лизу (заемщику_ об упрате

суммы, обозначенной в документе, третьему лицу

25 ФАКТОРИНГ 25 готовая информация о товаре или фирме, распространяемая фирмой для возможного

опубликования в печати..

26 ФРАНКО 26 официальное повышение курса национальной валюты.

27 ХОЛДИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ

27 реализация третьей стране остатка на клиринговом или другом двустороннем счете по

курсу со скидкой против официального.

28 ЦЕННАЯ 

БУМАГА

28 установление судом несостоятельности компании или фирмы.

29 ЧЕК 29 операция и материальные ценности компании в разбивке на активы и пассивы по

установленной форме и на определенную дату.

30 ЭМБАРГО 30 перенесение стоимости машин, оборудования, зданий на готовую продукцию.

Тест "ТЕРМИНЫ"

Каждому номеру термина подобрать номер определения


