
7

ААААА

абандон абандон абандон абандон абандон abandon
абандон судна абандон судна абандон судна абандон судна абандон судна abandon     statku

абандонировать абандонировать абандонировать абандонировать абандонировать abandonować
абандонировать воздушное судно абандонировать воздушное судно абандонировать воздушное судно абандонировать воздушное судно абандонировать воздушное судно abandonować     statek
powietrzny
абандонировать судно абандонировать судно абандонировать судно абандонировать судно абандонировать судно abandonować     statek

аболиция аболиция аболиция аболиция аболиция abolicja

абонемент абонемент абонемент абонемент абонемент abonament, prenumerata, przedpłata

абонементный абонементный абонементный абонементный абонементный abonamentowy, abonencki
абонементная плата абонементная плата абонементная плата абонементная плата абонементная плата opłata     abonamentowa
абонементный сейф абонементный сейф абонементный сейф абонементный сейф абонементный сейф sejf     abonencki
абонементный ящик абонементный ящик абонементный ящик абонементный ящик абонементный ящик skrzynka     abonamentowa

абонент абонент абонент абонент абонент abonent

абонентский абонентский абонентский абонентский абонентский abonamentowy, abonencki
абонентская задолженность абонентская задолженность абонентская задолженность абонентская задолженность абонентская задолженность dług     z     tytułu     abonamentu, za-
dłużenie     abonenckie

абонировать абонировать абонировать абонировать абонировать abonować

абордаж абордаж абордаж абордаж абордаж abordaż

абсентеизм абсентеизм абсентеизм абсентеизм абсентеизм absenteizm
абсентеизм собственника абсентеизм собственника абсентеизм собственника абсентеизм собственника абсентеизм собственника abscentyzm     właściciela

абсолютно абсолютно абсолютно абсолютно абсолютно całkowicie
абсолютно свободный от частной аварии абсолютно свободный от частной аварии абсолютно свободный от частной аварии абсолютно свободный от частной аварии абсолютно свободный от частной аварии całkowicie     wol-
ny     od     awarii     poszczególnej

абсолютный абсолютный абсолютный абсолютный абсолютный absolutny, bezwzględny
абсолютная бедность абсолютная бедность абсолютная бедность абсолютная бедность абсолютная бедность ubóstwo     absolutne, ubóstwo     bezwzględne
абсолютная величина абсолютная величина абсолютная величина абсолютная величина абсолютная величина wielkość     bezwzględna
абсолютная вероятность абсолютная вероятность абсолютная вероятность абсолютная вероятность абсолютная вероятность prawdopodobieństwo     absolutne,
prawdopodobieństwo     bezwzględne
абсолютная гарантия абсолютная гарантия абсолютная гарантия абсолютная гарантия абсолютная гарантия gwarancja     bezwarunkowa
абсолютная дополнительная стоимость абсолютная дополнительная стоимость абсолютная дополнительная стоимость абсолютная дополнительная стоимость абсолютная дополнительная стоимость wartość     dodat-
kowa     bezwzględna
абсолютная ликвидность абсолютная ликвидность абсолютная ликвидность абсолютная ликвидность абсолютная ликвидность płynność absolutna
абсолютная мобильность абсолютная мобильность абсолютная мобильность абсолютная мобильность абсолютная мобильность mobilność absolutna
абсолютная монополия абсолютная монополия абсолютная монополия абсолютная монополия абсолютная монополия monopol     absolutny
абсолютная налоговая нагрузка абсолютная налоговая нагрузка абсолютная налоговая нагрузка абсолютная налоговая нагрузка абсолютная налоговая нагрузка absolutne     obciążenie     po-
datkowe
абсолютная обязанность абсолютная обязанность абсолютная обязанность абсолютная обязанность абсолютная обязанность obowiązek     bezwarunkowy
абсолютная ответственность абсолютная ответственность абсолютная ответственность абсолютная ответственность абсолютная ответственность odpowiedzialność absolutna,
odpowiedzialność bezwzględna
абсолютная ошибка абсолютная ошибка абсолютная ошибка абсолютная ошибка абсолютная ошибка błąd     bezwzględny
абсолютная полная гибель абсолютная полная гибель абсолютная полная гибель абсолютная полная гибель абсолютная полная гибель strata     całkowita     absolutna
абсолютная прибавочная стоимость абсолютная прибавочная стоимость абсолютная прибавочная стоимость абсолютная прибавочная стоимость абсолютная прибавочная стоимость absolutna     wartość
dodatkowa, wartość     dodatkowa     bezwzględna
абсолютная производительность абсолютная производительность абсолютная производительность абсолютная производительность абсолютная производительность wydajność bezwzględna
абсолабсолабсолабсолабсолютная рента ютная рента ютная рента ютная рента ютная рента renta     absolutna
абсолютная рентабельность абсолютная рентабельность абсолютная рентабельность абсолютная рентабельность абсолютная рентабельность rentowność bezwzględna
абсолютная стоимость абсолютная стоимость абсолютная стоимость абсолютная стоимость абсолютная стоимость wartość     absolutna, wartość     bezwzględna
абсолютная финансовая устойчивость абсолютная финансовая устойчивость абсолютная финансовая устойчивость абсолютная финансовая устойчивость абсолютная финансовая устойчивость bezwzględna     sta-
bilność finansowa
абсолютная цена абсолютная цена абсолютная цена абсолютная цена абсолютная цена cena     absolutna
абсолютное большинство абсолютное большинство абсолютное большинство абсолютное большинство абсолютное большинство większość bezwzględna
абсолютное выражение абсолютное выражение абсолютное выражение абсолютное выражение абсолютное выражение wyrażenie     absolutne, wyrażenie     bez-
względne
абсолютное запрещение абсолютное запрещение абсолютное запрещение абсолютное запрещение абсолютное запрещение zakaz     bezwzględny
абсолютное нетто абсолютное нетто абсолютное нетто абсолютное нетто абсолютное нетто absolutne     netto
абсолютное отклонение абсолютное отклонение абсолютное отклонение абсолютное отклонение абсолютное отклонение odchylenie     bezwzględne
абсолютное право абсолютное право абсолютное право абсолютное право абсолютное право prawo     absolutne
абсолютное преимущество абсолютное преимущество абсолютное преимущество абсолютное преимущество абсолютное преимущество przewaga     absolutna, przewaga
bezwzględna
абсолютное условие абсолютное условие абсолютное условие абсолютное условие абсолютное условие warunek     bezwzględny

абсолютное эмбарго на вывоз абсолютное эмбарго на вывоз абсолютное эмбарго на вывоз абсолютное эмбарго на вывоз абсолютное эмбарго на вывоз bezwzględny zakaz wywozu
абсолютный аннуитетный платёж абсолютный аннуитетный платёж абсолютный аннуитетный платёж абсолютный аннуитетный платёж абсолютный аннуитетный платёж całkowita     płatność an-
nuitowa, płatność annuitowa     absolutna
абсолютный выход абсолютный выход абсолютный выход абсолютный выход абсолютный выход uzysk     całkowity, wydajność całkowita
абсолютный запрет вывоза абсолютный запрет вывоза абсолютный запрет вывоза абсолютный запрет вывоза абсолютный запрет вывоза bezwzględny zakaz wywozu
абсолютный контрольный пакет акций абсолютный контрольный пакет акций абсолютный контрольный пакет акций абсолютный контрольный пакет акций абсолютный контрольный пакет акций większościowy
pakiet     akcji
абсолютный приоритет абсолютный приоритет абсолютный приоритет абсолютный приоритет абсолютный приоритет priorytet     absolutny
абсолютный прирост абсолютный прирост абсолютный прирост абсолютный прирост абсолютный прирост przyrost     absolutny
абсолютный провал абсолютный провал абсолютный провал абсолютный провал абсолютный провал luka     absolutna
абсолютный рост абсолютный рост абсолютный рост абсолютный рост абсолютный рост wzrost     bezwzględny
абсолютный чистый вес абсолютный чистый вес абсолютный чистый вес абсолютный чистый вес абсолютный чистый вес absolutna     waga     netto

абсорбция абсорбция абсорбция абсорбция абсорбция absorpcja

абстрагировать абстрагировать абстрагировать абстрагировать абстрагировать abstrahować

абстрактность абстрактность абстрактность абстрактность абстрактность abstrakcyjność
абстрактность векселя абстрактность векселя абстрактность векселя абстрактность векселя абстрактность векселя abstrakcyjność weksla

абстрактный абстрактный абстрактный абстрактный абстрактный abstrakcyjny
абстрактная алгебра абстрактная алгебра абстрактная алгебра абстрактная алгебра абстрактная алгебра algebra     abstrakcyjna
абстрактная сделка абстрактная сделка абстрактная сделка абстрактная сделка абстрактная сделка transakcja     abstrakcyjna
абстрактная стоимость абстрактная стоимость абстрактная стоимость абстрактная стоимость абстрактная стоимость wartość     abstrakcyjna
абстрактное обязательство абстрактное обязательство абстрактное обязательство абстрактное обязательство абстрактное обязательство zobowiązanie     abstrakcyjne
абстрактный конституционный надзор абстрактный конституционный надзор абстрактный конституционный надзор абстрактный конституционный надзор абстрактный конституционный надзор abstrakcyjny     nadzór
konstytucyjny
абстрактный труд абстрактный труд абстрактный труд абстрактный труд абстрактный труд praca     abstrakcyjna

абстракция абстракция абстракция абстракция абстракция abstrakcja

авалированный авалированный авалированный авалированный авалированный awalizowany
авалированный вексель авалированный вексель авалированный вексель авалированный вексель авалированный вексель weksel     awalizowany, weksel     z     awalem
авалированный кредит авалированный кредит авалированный кредит авалированный кредит авалированный кредит kredyt     awalizowany

авалировать авалировать авалировать авалировать авалировать awalizować

авалист авалист авалист авалист авалист awalista, poręczyciel, poręczyciel     wekslowy

аваль аваль аваль аваль аваль awal, awal     wekslowy, gwarancja     zapłaty     weksla, poręczenie

na     wekslu, żyro
аваль банка аваль банка аваль банка аваль банка аваль банка awal     banku
аваль фирмы аваль фирмы аваль фирмы аваль фирмы аваль фирмы awal     firmy

авальный авальный авальный авальный авальный żyrowy
авальный кредит авальный кредит авальный кредит авальный кредит авальный кредит kredyt     żyrowy
авальный счёт авальный счёт авальный счёт авальный счёт авальный счёт konto     żyrowe, rachunek     żyrowy

аванс аванс аванс аванс аванс zadatek, zaliczka
аванс в счёт вознаграждения аванс в счёт вознаграждения аванс в счёт вознаграждения аванс в счёт вознаграждения аванс в счёт вознаграждения zaliczka     na     poczet     wynagrodzenia
аванс в счёт гонорара аванс в счёт гонорара аванс в счёт гонорара аванс в счёт гонорара аванс в счёт гонорара zaliczka     na     poczet     honorarium
аванс в счёт заработной платы аванс в счёт заработной платы аванс в счёт заработной платы аванс в счёт заработной платы аванс в счёт заработной платы zaliczka     na     poczet     płacy,
zaliczka     na     poczet     wynagrodzenia
аванс в счёт зарплаты аванс в счёт зарплаты аванс в счёт зарплаты аванс в счёт зарплаты аванс в счёт зарплаты zaliczka     na     poczet     płacy
аванс в счёт налога аванс в счёт налога аванс в счёт налога аванс в счёт налога аванс в счёт налога zaliczka     na     poczet     podatku
аванс в счёт оклада аванс в счёт оклада аванс в счёт оклада аванс в счёт оклада аванс в счёт оклада zaliczka     na     poczet     wynagrodzenia
аванс в счёт подоходного налога аванс в счёт подоходного налога аванс в счёт подоходного налога аванс в счёт подоходного налога аванс в счёт подоходного налога zaliczka     na     poczet     podatku
dochodowego     od     osób     fizycznych
аванс клиента аванс клиента аванс клиента аванс клиента аванс клиента zaliczka     klienta
аванс на командировочные расходы аванс на командировочные расходы аванс на командировочные расходы аванс на командировочные расходы аванс на командировочные расходы zaliczka     na     koszty
delegacji     służbowej
аванс на операционные расходы аванс на операционные расходы аванс на операционные расходы аванс на операционные расходы аванс на операционные расходы zaliczka     na     koszty     opera-
cyjne
аванс на подоходный налог аванс на подоходный налог аванс на подоходный налог аванс на подоходный налог аванс на подоходный налог zaliczka     na     poczet     podatku     do-
chodowego
авававававанс на расходы анс на расходы анс на расходы анс на расходы анс на расходы zaliczka     na     koszty
аванс на трудодни аванс на трудодни аванс на трудодни аванс на трудодни аванс на трудодни zaliczka     na     poczet     dniówek     obrachunkowych
аванс наличными аванс наличными аванс наличными аванс наличными аванс наличными zaliczka     gotówką
аванс по заработной плате аванс по заработной плате аванс по заработной плате аванс по заработной плате аванс по заработной плате zaliczka     na     poczet     płacy
аванс под документы аванс под документы аванс под документы аванс под документы аванс под документы zaliczka     pod     dokumenty, zaliczka     pod
zabezpieczenie     dokumentów
аванс под товары и товарные документы аванс под товары и товарные документы аванс под товары и товарные документы аванс под товары и товарные документы аванс под товары и товарные документы zaliczka     pod
towary     i     dokumenty     towarowe
аванс аванс аванс аванс аванс полученный под отчёт полученный под отчёт полученный под отчёт полученный под отчёт полученный под отчёт zaliczka     pobrana     do     rozliczenia
аванс фрахта аванс фрахта аванс фрахта аванс фрахта аванс фрахта fracht     przedpłacony

авансирование авансирование авансирование авансирование авансирование awansowanie, zaliczkowanie
авансирование бизнеса авансирование бизнеса авансирование бизнеса авансирование бизнеса авансирование бизнеса zaliczkowanie     biznesu
авансирование капитала авансирование капитала авансирование капитала авансирование капитала авансирование капитала awansowanie     kapitału, wyłożenie
kapitału

авансированиеавансированиеавансированиеавансированиеавансирование
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авансирование капитальной стоимости авансирование капитальной стоимости авансирование капитальной стоимости авансирование капитальной стоимости авансирование капитальной стоимости awansowanie
wartości     kapitałowej
авансирование предприятий авансирование предприятий авансирование предприятий авансирование предприятий авансирование предприятий udzielanie     zaliczek     przedsię-
biorstwom
авансирование сезонных процессов производства авансирование сезонных процессов производства авансирование сезонных процессов производства авансирование сезонных процессов производства авансирование сезонных процессов производства kre-
dytowanie     sezonowych     procesów produkcji
авансирование средств авансирование средств авансирование средств авансирование средств авансирование средств zaliczkowanie     środków
авансированная денежная сумма авансированная денежная сумма авансированная денежная сумма авансированная денежная сумма авансированная денежная сумма wyłożona     suma     pieniężna
авансированная стоимость авансированная стоимость авансированная стоимость авансированная стоимость авансированная стоимость wartość     wyłożona
авансированная страховая премия авансированная страховая премия авансированная страховая премия авансированная страховая премия авансированная страховая премия wypłacona     premia     ubez-
pieczeniowa
авансированная сумма авансированная сумма авансированная сумма авансированная сумма авансированная сумма suma     wypłacona     zaliczkowo
авансированная уплата налога авансированная уплата налога авансированная уплата налога авансированная уплата налога авансированная уплата налога zaliczka     na     poczet     podatku
авансированные средства авансированные средства авансированные средства авансированные средства авансированные средства środki     wypłacone     z     góry

авансированный авансированный авансированный авансированный авансированный wyłożony, zaliczkowany
авансированный капитал авансированный капитал авансированный капитал авансированный капитал авансированный капитал kapitał     awansowany, kapitał     wyłożony
авансированный платёж по налогу авансированный платёж по налогу авансированный платёж по налогу авансированный платёж по налогу авансированный платёж по налогу zaliczka     na     poczet     podatku

авансировать авансировать авансировать авансировать авансировать wyłożyć
авансировать капитал авансировать капитал авансировать капитал авансировать капитал авансировать капитал awansować kapitał, wyłożyć     kapitał

авансовый авансовый авансовый авансовый авансовый zaliczkowy
авансовая ведомость авансовая ведомость авансовая ведомость авансовая ведомость авансовая ведомость zestawienie     wypłaconych     zaliczek
авансовая выплата авансовая выплата авансовая выплата авансовая выплата авансовая выплата wypłata     zaliczkowa
авансовая закупка авансовая закупка авансовая закупка авансовая закупка авансовая закупка zakup     na     kredyt, zakup     zaliczkowy
авансовая оплата авансовая оплата авансовая оплата авансовая оплата авансовая оплата zapłata     zaliczkowa
авансовая плата авансовая плата авансовая плата авансовая плата авансовая плата zapłata     zaliczkowa
авансовая покупка авансовая покупка авансовая покупка авансовая покупка авансовая покупка zakup     zaliczkowy
авансовая счёт-фактура авансовая счёт-фактура авансовая счёт-фактура авансовая счёт-фактура авансовая счёт-фактура faktura     zaliczkowa
авансовая фактура авансовая фактура авансовая фактура авансовая фактура авансовая фактура faktura     zaliczkowa
авансовые заготовки авансовые заготовки авансовые заготовки авансовые заготовки авансовые заготовки skup     zaliczkowy
авансовые карточки авансовые карточки авансовые карточки авансовые карточки авансовые карточки karta     pre-paid
авансовые платежи авансовые платежи авансовые платежи авансовые платежи авансовые платежи płatności zaliczkowe
авансовые суммы авансовые суммы авансовые суммы авансовые суммы авансовые суммы sumy     awansowe
авансовый вексель авансовый вексель авансовый вексель авансовый вексель авансовый вексель weksel     pożyczkowy, weksel     kredytowy
авансовый взнос авансовый взнос авансовый взнос авансовый взнос авансовый взнос wpłata     zaliczkowa
авансовый дивиденд авансовый дивиденд авансовый дивиденд авансовый дивиденд авансовый дивиденд dywidenda     zaliczkowa
авансовый инвойс авансовый инвойс авансовый инвойс авансовый инвойс авансовый инвойс faktura     zaliczkowa
авансовый корпорационный налог авансовый корпорационный налог авансовый корпорационный налог авансовый корпорационный налог авансовый корпорационный налог zaliczka     na     podatek
dochodowy     od     osób     prawnych
авансовый кредит авансовый кредит авансовый кредит авансовый кредит авансовый кредит kredyt     zaliczkowy
авансовый налог авансовый налог авансовый налог авансовый налог авансовый налог podatek     zaliczkowy, zaliczka     na     poczet     po-
datku
авансовый отчёт авансовый отчёт авансовый отчёт авансовый отчёт авансовый отчёт rozliczenie     zaliczek
авансовый платёж авансовый платёж авансовый платёж авансовый платёж авансовый платёж płatność z     góry, płatność zaliczkowa, przed-
płata
авансовый платёж или предоплата авансовый платёж или предоплата авансовый платёж или предоплата авансовый платёж или предоплата авансовый платёж или предоплата zaliczka     lub     przedpłata
(typ płatności na poleceniu płatniczym w Rosji)

авансовый счёт авансовый счёт авансовый счёт авансовый счёт авансовый счёт rachunek     zaliczkowy
авансовый счёт-фактура авансовый счёт-фактура авансовый счёт-фактура авансовый счёт-фактура авансовый счёт-фактура faktura     zaliczkowa
авансовый фрахт авансовый фрахт авансовый фрахт авансовый фрахт авансовый фрахт fracht     opłacony     z     góry, fracht     płatny     z     góry,
przewoźne     płatne     z     góry

авансодержатель авансодержатель авансодержатель авансодержатель авансодержатель zaliczkobiorca

авансом авансом авансом авансом авансом a     conto, zaliczkowo
авансы поставщикам авансы поставщикам авансы поставщикам авансы поставщикам авансы поставщикам zaliczki     dla     dostawców

авансополучатель авансополучатель авансополучатель авансополучатель авансополучатель zaliczkobiorca

аварийный аварийный аварийный аварийный аварийный awaryjny
аварийнаварийнаварийнаварийнаварийная гарантия ая гарантия ая гарантия ая гарантия ая гарантия bon     awaryjny, gwarancja     awaryjna, zobo-
wiązanie     awaryjne
аварийная диспаша аварийная диспаша аварийная диспаша аварийная диспаша аварийная диспаша rozliczenie     awarii
аварийная оговорка аварийная оговорка аварийная оговорка аварийная оговорка аварийная оговорка klauzula     awaryjna
аварийная переборка аварийная переборка аварийная переборка аварийная переборка аварийная переборка gródź     zderzeniowa
аварийная плата аварийная плата аварийная плата аварийная плата аварийная плата opłata     awaryjna
аварийная подписка аварийная подписка аварийная подписка аварийная подписка аварийная подписка bon     awaryjny, zobowiązanie     awaryjne
аварийная связь с воздушным судном аварийная связь с воздушным судном аварийная связь с воздушным судном аварийная связь с воздушным судном аварийная связь с воздушным судном łączność awaryjna
ze     statkiem     powietrznym
аварийная ситуация аварийная ситуация аварийная ситуация аварийная ситуация аварийная ситуация sytuacja     awaryjna
аварийная экспертиза аварийная экспертиза аварийная экспертиза аварийная экспертиза аварийная экспертиза ekspertyza     awaryjna
аварийное возмещение аварийное возмещение аварийное возмещение аварийное возмещение аварийное возмещение odszkodowanie     awaryjne
аварийное обаварийное обаварийное обаварийное обаварийное обязательство язательство язательство язательство язательство zobowiązanie     awaryjne
аварийное оповещение аварийное оповещение аварийное оповещение аварийное оповещение аварийное оповещение powiadomienie     o     awarii

аварийное повреждение аварийное повреждение аварийное повреждение аварийное повреждение аварийное повреждение uszkodzenie     awaryjne
аварийное происшествие аварийное происшествие аварийное происшествие аварийное происшествие аварийное происшествие wypadek     awaryjny
аварийное свидетельство аварийное свидетельство аварийное свидетельство аварийное свидетельство аварийное свидетельство certyfikat     awaryjny
аварийное состояние аварийное состояние аварийное состояние аварийное состояние аварийное состояние sytuacja     awaryjna
аварийные потери аварийные потери аварийные потери аварийные потери аварийные потери straty     awaryjne
аварийные претензии аварийные претензии аварийные претензии аварийные претензии аварийные претензии roszczenia     awaryjne
аварийные случаи на морском транспорте аварийные случаи на морском транспорте аварийные случаи на морском транспорте аварийные случаи на морском транспорте аварийные случаи на морском транспорте wypadki     awa-
ryjne     w     transporcie     morskim
аварийные требования аварийные требования аварийные требования аварийные требования аварийные требования roszczenia     awaryjne
аварийные условия аварийные условия аварийные условия аварийные условия аварийные условия warunki     awaryjne
аварийный акт аварийный акт аварийный акт аварийный акт аварийный акт akt     awarii
аварийный бонд аварийный бонд аварийный бонд аварийный бонд аварийный бонд bon     awaryjny
аварийный бонд Ллойда аварийный бонд Ллойда аварийный бонд Ллойда аварийный бонд Ллойда аварийный бонд Ллойда bon     awaryjny     opracowany     przez
towarzystwo     ubezpieczeniowe     Lloyd's

аварийный взнос аварийный взнос аварийный взнос аварийный взнос аварийный взнос składka     awaryjna, wpłata     awaryjna
аварийный выход аварийный выход аварийный выход аварийный выход аварийный выход wyjście     awaryjne
аварийный депозит аварийный депозит аварийный депозит аварийный депозит аварийный депозит depozyt     awaryjny
аварийный запас топлива аварийный запас топлива аварийный запас топлива аварийный запас топлива аварийный запас топлива awaryjny     zapas     paliwa
аварийный комиссар аварийный комиссар аварийный комиссар аварийный комиссар аварийный комиссар ekspert     awaryjny, komisarz     awaryjny
аварийный осмотр аварийный осмотр аварийный осмотр аварийный осмотр аварийный осмотр przegląd     awaryjny
аварийный план аварийный план аварийный план аварийный план аварийный план plan     awaryjny
аварийный резерв аварийный резерв аварийный резерв аварийный резерв аварийный резерв rezerwa     awaryjna, zapas     awaryjny
аварийный ремонт аварийный ремонт аварийный ремонт аварийный ремонт аварийный ремонт remont     awaryjny
аварийный сертификат аварийный сертификат аварийный сертификат аварийный сертификат аварийный сертификат atest     awaryjny, atest     szkód, certyfikat
awaryjny, świadectwo     awarii
аварийный склад аварийный склад аварийный склад аварийный склад аварийный склад magazyn     awaryjny
аварийный счёт аварийный счёт аварийный счёт аварийный счёт аварийный счёт rachunek     awaryjny
аварийный эксперт аварийный эксперт аварийный эксперт аварийный эксперт аварийный эксперт ekspert     awaryjny

авария авария авария авария авария awaria
авария и возмещение убытков авария и возмещение убытков авария и возмещение убытков авария и возмещение убытков авария и возмещение убытков wypadek     i     odszkodowanie
авария машины авария машины авария машины авария машины авария машины awaria     maszyny
авария на магистральном трубопроводе авария на магистральном трубопроводе авария на магистральном трубопроводе авария на магистральном трубопроводе авария на магистральном трубопроводе awaria     na     ruro-
ciągu     przesyłowym
авария на морском транспорте авария на морском транспорте авария на морском транспорте авария на морском транспорте авария на морском транспорте wypadek     morski
авария на подземном сооружении авария на подземном сооружении авария на подземном сооружении авария на подземном сооружении авария на подземном сооружении wypadek     na     podziem-
nej     budowie
авария на транспорте авария на транспорте авария на транспорте авария на транспорте авария на транспорте awaria     transportowa
авария судна авария судна авария судна авария судна авария судна awaria     statku

авераж авераж авераж авераж авераж uśrednienie

аверажный аверажный аверажный аверажный аверажный uśredniony
аверажный срок аверажный срок аверажный срок аверажный срок аверажный срок termin     uśredniony

аверс аверс аверс аверс аверс awers

авиа авиа авиа авиа авиа lotniczy
авиа агент авиа агент авиа агент авиа агент авиа агент agent     lotniczy
авиа коносамент авиа коносамент авиа коносамент авиа коносамент авиа коносамент konosament     lotniczy
авиа упаковка авиа упаковка авиа упаковка авиа упаковка авиа упаковка opakowanie     lotnicze
авиа-атташе авиа-атташе авиа-атташе авиа-атташе авиа-атташе attache     lotniczy

авиабилет авиабилет авиабилет авиабилет авиабилет bilet     lotniczy

авиаброкер авиаброкер авиаброкер авиаброкер авиаброкер broker     lotniczy

авиагрузовая накладная авиагрузовая накладная авиагрузовая накладная авиагрузовая накладная авиагрузовая накладная lotniczy     list     przewozowy,

lotniczy     list     przewozowy     spedytorski

авиадосавиадосавиадосавиадосавиадоставка тавка тавка тавка тавка dostawa     drogą lotniczą

авиакатастрофа авиакатастрофа авиакатастрофа авиакатастрофа авиакатастрофа wypadek     lotniczy

авиакомпания авиакомпания авиакомпания авиакомпания авиакомпания przewoźnik     lotniczy

авиаконтейнер авиаконтейнер авиаконтейнер авиаконтейнер авиаконтейнер kontener     lotniczy

авиакрушение авиакрушение авиакрушение авиакрушение авиакрушение katastrofa     lotnicza

авиалиния авиалиния авиалиния авиалиния авиалиния linia     lotnicza

авиамаавиамаавиамаавиамаавиамаршрут ршрут ршрут ршрут ршрут trasa     lotnicza
авиамост авиамост авиамост авиамост авиамост most     lotniczy

авианакладная авианакладная авианакладная авианакладная авианакладная dokument     transportu     lotniczego, lotniczy

list     przewozowy

авиапассажир авиапассажир авиапассажир авиапассажир авиапассажир pasażer     lotniczy

авиаперевозка авиаперевозка авиаперевозка авиаперевозка авиаперевозка przewóz     lotniczy
авиаперевозка грузов авиаперевозка грузов авиаперевозка грузов авиаперевозка грузов авиаперевозка грузов lotniczy     przewóz     ładunków
авиаперевозка пассажиров авиаперевозка пассажиров авиаперевозка пассажиров авиаперевозка пассажиров авиаперевозка пассажиров przewóz     lotniczy     pasażerów
авиаперевозка почты авиаперевозка почты авиаперевозка почты авиаперевозка почты авиаперевозка почты lotniczy     przewóz     przesyłek     pocztowych

авиаписьмо авиаписьмо авиаписьмо авиаписьмо авиаписьмо list     lotniczy

авансированныйавансированныйавансированныйавансированныйавансированный
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авиапоставка авиапоставка авиапоставка авиапоставка авиапоставка dostawa     drogą lotniczą,     dostawa     lotnicza

авиапосылка авиапосылка авиапосылка авиапосылка авиапосылка paczka     lotnicza, przesyłka     lotnicza, przesyłka

pocztowa     lotnicza

авиапочта авиапочта авиапочта авиапочта авиапочта poczta     lotnicza

авиаправила авиаправила авиаправила авиаправила авиаправила przepisy     lotnicze

авиасообщение авиасообщение авиасообщение авиасообщение авиасообщение komunikacja     lotnicza

авиастрахование авиастрахование авиастрахование авиастрахование авиастрахование ubezpieczenie     lotnicze

авиатариф авиатариф авиатариф авиатариф авиатариф taryfa     lotnicza

авиатерминал авиатерминал авиатерминал авиатерминал авиатерминал terminal     lotniczy

авиатранзит авиатранзит авиатранзит авиатранзит авиатранзит tranzyt     lotniczy

авиатранспорт авиатранспорт авиатранспорт авиатранспорт авиатранспорт transport     lotniczy

авиафрахт авиафрахт авиафрахт авиафрахт авиафрахт fracht     lotniczy

авиационный авиационный авиационный авиационный авиационный lotniczy
авиавиавиавиавиационная ассоциация ационная ассоциация ационная ассоциация ационная ассоциация ационная ассоциация towarzystwo     lotnicze
авиационная инфраструктура авиационная инфраструктура авиационная инфраструктура авиационная инфраструктура авиационная инфраструктура infrastruktura     lotnicza
авиационная катастрофа авиационная катастрофа авиационная катастрофа авиационная катастрофа авиационная катастрофа katastrofa     lotnicza, wypadek     lotniczy
авиационная конвенция авиационная конвенция авиационная конвенция авиационная конвенция авиационная конвенция konwencja     lotnicza
авиационная накладная авиационная накладная авиационная накладная авиационная накладная авиационная накладная lotniczy     list     przewozowy
авиационная оговорка авиационная оговорка авиационная оговорка авиационная оговорка авиационная оговорка klauzula     lotnicza
авиационная промышленность авиационная промышленность авиационная промышленность авиационная промышленность авиационная промышленность przemysł     lotniczy
авиационное агентство авиационное агентство авиационное агентство авиационное агентство авиационное агентство agencja     lotnicza
авиационное ведомство авиационное ведомство авиационное ведомство авиационное ведомство авиационное ведомство administracja     lotnictwa
авиационное общество авиационное общество авиационное общество авиационное общество авиационное общество towarzystwo     lotnicze
авиационное предприятие авиационное предприятие авиационное предприятие авиационное предприятие авиационное предприятие przedsiębiorstwo     lotnicze
авиационное страхование авиационное страхование авиационное страхование авиационное страхование авиационное страхование ubezpieczenie     lotnicze
авиационный бизнес Ллойда авиационный бизнес Ллойда авиационный бизнес Ллойда авиационный бизнес Ллойда авиационный бизнес Ллойда biznes     lotniczy     Lloyda
авиационный билет авиационный билет авиационный билет авиационный билет авиационный билет bilet     lotniczy
авиационный груз авиационный груз авиационный груз авиационный груз авиационный груз ładunek     lotniczy
авиационный контейнер авиационный контейнер авиационный контейнер авиационный контейнер авиационный контейнер kontener     lotniczy
авиационный маклер авиационный маклер авиационный маклер авиационный маклер авиационный маклер makler     lotniczy
авиационный манифест авиационный манифест авиационный манифест авиационный манифест авиационный манифест lotniczy     manifest     towarów, mani-
fest     lotniczy, lotniczy manifest ładunkowy
Авиационный регистр Межгосударственного авиа-Авиационный регистр Межгосударственного авиа-Авиационный регистр Межгосударственного авиа-Авиационный регистр Межгосударственного авиа-Авиационный регистр Межгосударственного авиа-
ционного комитета ционного комитета ционного комитета ционного комитета ционного комитета Rejestr     zdarzeń     lotniczych     Międzypań-
stwowego     Komitetu     Lotniczego
авиационный риск авиационный риск авиационный риск авиационный риск авиационный риск ryzyko     lotnicze
авиационный страховой риск авиационный страховой риск авиационный страховой риск авиационный страховой риск авиационный страховой риск ryzyko     przewozu     lotniczego
авиационный страховщик авиационный страховщик авиационный страховщик авиационный страховщик авиационный страховщик ubezpieczyciel     lotniczy
авиационный терминал авиационный терминал авиационный терминал авиационный терминал авиационный терминал terminal     lotniczy
авиационный транзит авиационный транзит авиационный транзит авиационный транзит авиационный транзит tranzyt     drogą     lotniczą,     tranzyt     lotniczy
авиацавиацавиацавиацавиационный транспорт ионный транспорт ионный транспорт ионный транспорт ионный транспорт transport     lotniczy

авиация авиация авиация авиация авиация lotnictwo

авиаэкспедитор авиаэкспедитор авиаэкспедитор авиаэкспедитор авиаэкспедитор ekspedytor     lotniczy

авиаэкспедиция авиаэкспедиция авиаэкспедиция авиаэкспедиция авиаэкспедиция ekspedycja     lotnicza

авизирование авизирование авизирование авизирование авизирование awizacja. awizowanie
авизирование об акцепте авизирование об акцепте авизирование об акцепте авизирование об акцепте авизирование об акцепте awizowanie     akceptu

авизировать авизировать авизировать авизировать авизировать awizować
авизировать аккредитив авизировать аккредитив авизировать аккредитив авизировать аккредитив авизировать аккредитив awizować akredytywę

авизный авизный авизный авизный авизный wizowy

авизо авизо авизо авизо авизо nota
авизо о выгрузке товара авизо о выгрузке товара авизо о выгрузке товара авизо о выгрузке товара авизо о выгрузке товара awizo     o     wyładunku     towaru
авиавиавиавиавизо о выставлении тратты зо о выставлении тратты зо о выставлении тратты зо о выставлении тратты зо о выставлении тратты awizo     o     wystawieniu     traty
авизо о неакцепте авизо о неакцепте авизо о неакцепте авизо о неакцепте авизо о неакцепте awizo     o     odmowie     akceptu
авизо о платеже авизо о платеже авизо о платеже авизо о платеже авизо о платеже awizo     o     dokonaniu     wpłaty, awizo     o     płatności,
awizo     o     wpłacie
авизо о погрузке авизо о погрузке авизо о погрузке авизо о погрузке авизо о погрузке awizo     o     załadunku
авизо о получении авизо о получении авизо о получении авизо о получении авизо о получении awizo     o     odbiorze
авизо о претензии авизо о претензии авизо о претензии авизо о претензии авизо о претензии awizo     o     roszczeniu
авизо о продаже авизо о продаже авизо о продаже авизо о продаже авизо о продаже nota     sprzedaży
авизо о протесте авизо о протесте авизо о протесте авизо о протесте авизо о протесте awizo     o     proteście
авизо о страховании авизо о страховании авизо о страховании авизо о страховании авизо о страховании awizo     ubezpieczeniowe
авизо о тратте авизо о тратте авизо о тратте авизо о тратте авизо о тратте awizo     o     tracie
авизо о требовании авизо о требовании авизо о требовании авизо о требовании авизо о требовании awizo     o     roszczeniu
авизо об акцепте авизо об акцепте авизо об акцепте авизо об акцепте авизо об акцепте awizo     o     akcepcie, awizo     o     akceptacji, awizo
przyjęcia
авизо об аннулировании авизо об аннулировании авизо об аннулировании авизо об аннулировании авизо об аннулировании awizo     o     anulowaniu
авизо обавизо обавизо обавизо обавизо об использовании аккредитива  использовании аккредитива  использовании аккредитива  использовании аккредитива  использовании аккредитива awizo     o     wykorzy-
staniu     akredytywy

авизо об оплате тратты авизо об оплате тратты авизо об оплате тратты авизо об оплате тратты авизо об оплате тратты awizo     o     zapłacie     traty
авизо об отгрузке авизо об отгрузке авизо об отгрузке авизо об отгрузке авизо об отгрузке awizo     o     wysyłce
авизо об отказе плательщика от акцепта авизо об отказе плательщика от акцепта авизо об отказе плательщика от акцепта авизо об отказе плательщика от акцепта авизо об отказе плательщика от акцепта awizo     o     odmowie
akceptu
авизо об отказе плательщика от платежа авизо об отказе плательщика от платежа авизо об отказе плательщика от платежа авизо об отказе плательщика от платежа авизо об отказе плательщика от платежа awizo     o     odmowie
zapłaty
авизо об открытии аккредитива авизо об открытии аккредитива авизо об открытии аккредитива авизо об открытии аккредитива авизо об открытии аккредитива awizo     o     otwarciu     akredytywy
авизо об отправке авизо об отправке авизо об отправке авизо об отправке авизо об отправке awizo     wysyłkowe
авизо принятия авизо принятия авизо принятия авизо принятия авизо принятия awizo     przyjęcia

авизование авизование авизование авизование авизование awizowanie
авизование аккредитива авизование аккредитива авизование аккредитива авизование аккредитива авизование аккредитива awizowanie     akredytywy
авиавиавиавиавизование документарного аккредитива зование документарного аккредитива зование документарного аккредитива зование документарного аккредитива зование документарного аккредитива awizowanie     akre-
dytywy     dokumentowej
авизование инкасса авизование инкасса авизование инкасса авизование инкасса авизование инкасса awizowanie     inkasa
авизование о споре авизование о споре авизование о споре авизование о споре авизование о споре awizowanie     o     sporze
авизование об акцепте авизование об акцепте авизование об акцепте авизование об акцепте авизование об акцепте awizowanie     akceptacji
авизование открытия аккредитива авизование открытия аккредитива авизование открытия аккредитива авизование открытия аккредитива авизование открытия аккредитива awizowanie     otwarcia
akredytywy
авизование переуступки авизование переуступки авизование переуступки авизование переуступки авизование переуступки awizowanie     cesji
авизование прибытия судна авизование прибытия судна авизование прибытия судна авизование прибытия судна авизование прибытия судна awizowanie     przybycia     statku
авизование приёма векселя авизование приёма векселя авизование приёма векселя авизование приёма векселя авизование приёма векселя awizowanie     przyjęcia     weksla
авизование протеста авизование протеста авизование протеста авизование протеста авизование протеста awizowanie     protestu
авизованавизованавизованавизованавизование рамбурса ие рамбурса ие рамбурса ие рамбурса ие рамбурса awizowanie     rembursu
авизование тратты авизование тратты авизование тратты авизование тратты авизование тратты awizowanie     traty

авизованный авизованный авизованный авизованный авизованный awizowany
авизованный аккредитив авизованный аккредитив авизованный аккредитив авизованный аккредитив авизованный аккредитив akredytywa     awizowana
авизованный банковский чек авизованный банковский чек авизованный банковский чек авизованный банковский чек авизованный банковский чек awizowany     czek     bankowy

авизовать авизовать авизовать авизовать авизовать awizować
авизовать аккредитив авизовать аккредитив авизовать аккредитив авизовать аккредитив авизовать аккредитив awizować akredytywę
авизовать вексель авизовать вексель авизовать вексель авизовать вексель авизовать вексель awizować weksel
авизовать переводной вексель авизовать переводной вексель авизовать переводной вексель авизовать переводной вексель авизовать переводной вексель awizować tratę
авизовать тратту авизовать тратту авизовать тратту авизовать тратту авизовать тратту awizować tratę

авизующий авизующий авизующий авизующий авизующий awizujący
авизующий банк авизующий банк авизующий банк авизующий банк авизующий банк bank     awizujący, bank     awizujący     akredytywę

ависта ависта ависта ависта ависта a     vista, za     okazaniem

австралийский австралийский австралийский австралийский австралийский australijski
австралийская норма австралийская норма австралийская норма австралийская норма австралийская норма norma     australijska

австрийский австрийский австрийский австрийский австрийский austriacki
австрийская школа австрийская школа австрийская школа австрийская школа австрийская школа szkoła     austriacka

автаркический автаркический автаркический автаркический автаркический autarkiczny
автаркическая экономика автаркическая экономика автаркическая экономика автаркическая экономика автаркическая экономика gospodarka     autarkiczna
автаркическое хозяйство автаркическое хозяйство автаркическое хозяйство автаркическое хозяйство автаркическое хозяйство gospodarka     autarkiczna

автаркия автаркия автаркия автаркия автаркия autarkia, samowystarczalność gospodarcza

автобиография автобиография автобиография автобиография автобиография życiorys

автодорожный автодорожный автодорожный автодорожный автодорожный drogowy
автодорожная накладная автодорожная накладная автодорожная накладная автодорожная накладная автодорожная накладная drogowy list przewozowy
автодорожный мост автодорожный мост автодорожный мост автодорожный мост автодорожный мост most     drogowy

автокаско автокаско автокаско автокаско автокаско auto-casco

автокорреляция автокорреляция автокорреляция автокорреляция автокорреляция autokorelacja

автокран автокран автокран автокран автокран dźwig     zamontowany     na     samochodzie     ciężarowym,

żuraw     samochodowy

автократический автократический автократический автократический автократический autokratyczny
автократический руководитель автократический руководитель автократический руководитель автократический руководитель автократический руководитель kierownik     autokratyczny

автокредит автокредит автокредит автокредит автокредит kredyt     na     zakup     samochodu

автолавка автолавка автолавка автолавка автолавка sklep     ruchomy (sprzedaż z samochodu)

автомастерская автомастерская автомастерская автомастерская автомастерская serwis     samochodowy

автомат автомат автомат автомат автомат automat
автомат для выписки счётов-фактур автомат для выписки счётов-фактур автомат для выписки счётов-фактур автомат для выписки счётов-фактур автомат для выписки счётов-фактур automat     do     wypisy-
wania     rachunków

автоматизация автоматизация автоматизация автоматизация автоматизация automatyzacja
автоматавтоматавтоматавтоматавтоматизация бюро изация бюро изация бюро изация бюро изация бюро automatyzacja     biura
автоматизация логистики автоматизация логистики автоматизация логистики автоматизация логистики автоматизация логистики automatyzacja     logistyki
Автоматизация обработки информации Автоматизация обработки информации Автоматизация обработки информации Автоматизация обработки информации Автоматизация обработки информации automatyzacja
przetwarzania     informacji
автоматизация офиса автоматизация офиса автоматизация офиса автоматизация офиса автоматизация офиса automatyzacja     biura
автоматавтоматавтоматавтоматавтоматизация производства изация производства изация производства изация производства изация производства automatyzacja     produkcji
автоматизация управления автоматизация управления автоматизация управления автоматизация управления автоматизация управления automatyzacja     zarządzania

автоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизацияавтоматизация



10

автоматизированный автоматизированный автоматизированный автоматизированный автоматизированный automatyczny, zautomatyzowany
автоматизированная банковская информационнаяавтоматизированная банковская информационнаяавтоматизированная банковская информационнаяавтоматизированная банковская информационнаяавтоматизированная банковская информационная
система система система система система automatyczny     system     informacji     bankowej
автоматизированная банковская сеть автоматизированная банковская сеть автоматизированная банковская сеть автоматизированная банковская сеть автоматизированная банковская сеть automatyczna     sieć
bankowa
автоматизированная банковская система автоматизированная банковская система автоматизированная банковская система автоматизированная банковская система автоматизированная банковская система automatyczny
system     bankowy
автоматизированная информационная система автоматизированная информационная система автоматизированная информационная система автоматизированная информационная система автоматизированная информационная система auto-
matyczny     system     informacyjny, zautomatyzowany     system     infor-
macyjny
Автоматизированная информационная система бух-Автоматизированная информационная система бух-Автоматизированная информационная система бух-Автоматизированная информационная система бух-Автоматизированная информационная система бух-
галтерского учёта галтерского учёта галтерского учёта галтерского учёта галтерского учёта Automatyczny     informacyjny     system     ewi-
dencji     księgowej
Автоматизированная информационная система бюд-Автоматизированная информационная система бюд-Автоматизированная информационная система бюд-Автоматизированная информационная система бюд-Автоматизированная информационная система бюд-
жетного процесса - электронное казначейство жетного процесса - электронное казначейство жетного процесса - электронное казначейство жетного процесса - электронное казначейство жетного процесса - электронное казначейство Auto-
matyczny     informacyjny     system     procesu     budżetowania -  -  -  -  - elektro-
niczny     Urząd     Skarbowy
автоматизированная информационная система городавтоматизированная информационная система городавтоматизированная информационная система городавтоматизированная информационная система городавтоматизированная информационная система городс-с-с-с-с-
кого кадастра кого кадастра кого кадастра кого кадастра кого кадастра Automatyczny     system     miejskiej     informacji     o     ka-
tastrze
Автоматизированная информационная система госу-Автоматизированная информационная система госу-Автоматизированная информационная система госу-Автоматизированная информационная система госу-Автоматизированная информационная система госу-
дарственного заказа дарственного заказа дарственного заказа дарственного заказа дарственного заказа Automatyczny     informacyjny     system     za-
mówień     państwowych
Автоматизированная информационная система госу-Автоматизированная информационная система госу-Автоматизированная информационная система госу-Автоматизированная информационная система госу-Автоматизированная информационная система госу-
дарственного кадастра недвижимости дарственного кадастра недвижимости дарственного кадастра недвижимости дарственного кадастра недвижимости дарственного кадастра недвижимости Automatyczny     sys-
tem     państwowej     informacji     o     katastrze     nieruchomości
Автоматизированная информационная система доку-Автоматизированная информационная система доку-Автоматизированная информационная система доку-Автоматизированная информационная система доку-Автоматизированная информационная система доку-
ментов ментов ментов ментов ментов Automatyczny     informacyjny     system     dokumentów
Автоматизированная информационная система земельАвтоматизированная информационная система земельАвтоматизированная информационная система земельАвтоматизированная информационная система земельАвтоматизированная информационная система земельно-но-но-но-но-
имущественного кадастра имущественного кадастра имущественного кадастра имущественного кадастра имущественного кадастра Automatyczny     system     informacji
o     katastrze     gruntów
Автоматизированная информационная система ка-Автоматизированная информационная система ка-Автоматизированная информационная система ка-Автоматизированная информационная система ка-Автоматизированная информационная система ка-
дастра дастра дастра дастра дастра Automatyczny     informacyjny     system     katastra
Автоматизированная информационная система мо-Автоматизированная информационная система мо-Автоматизированная информационная система мо-Автоматизированная информационная система мо-Автоматизированная информационная система мо-
ниторинга ниторинга ниторинга ниторинга ниторинга Automatyczny     informacyjny     system     monitoringu
Автоматизированная информационная система нало-Автоматизированная информационная система нало-Автоматизированная информационная система нало-Автоматизированная информационная система нало-Автоматизированная информационная система нало-
говой службы говой службы говой службы говой службы говой службы Zautomatyzowany     system     informacyjny     służby
podatkowej
Автоматизированная информационная системаАвтоматизированная информационная системаАвтоматизированная информационная системаАвтоматизированная информационная системаАвтоматизированная информационная система
обеспечения обязательного страхования автограж-обеспечения обязательного страхования автограж-обеспечения обязательного страхования автограж-обеспечения обязательного страхования автограж-обеспечения обязательного страхования автограж-
данской ответственности данской ответственности данской ответственности данской ответственности данской ответственности Automatyczny     informacyjny     sys-
tem     obowiązkowego     komunikacyjnego     ubezpieczenia     odpowiedzial-
ności cywilnej
Автоматизированная информационная система обя-Автоматизированная информационная система обя-Автоматизированная информационная система обя-Автоматизированная информационная система обя-Автоматизированная информационная система обя-
зательного медицинского страхования зательного медицинского страхования зательного медицинского страхования зательного медицинского страхования зательного медицинского страхования Automatyczny
informacyjny     system     obowiązkowego     ubezpieczenia     medycznego
Автоматизированная информационная система пас-Автоматизированная информационная система пас-Автоматизированная информационная система пас-Автоматизированная информационная система пас-Автоматизированная информационная система пас-
портно-визовой службы портно-визовой службы портно-визовой службы портно-визовой службы портно-визовой службы Zautomatyzowany     system     informa-
cyjny     służby     paszportowo-----wizowej
Автоматизированная информационная система поч-Автоматизированная информационная система поч-Автоматизированная информационная система поч-Автоматизированная информационная система поч-Автоматизированная информационная система поч-
товой связи товой связи товой связи товой связи товой связи Zautomatyzowany     system     informacyjny     poczty
Автоматизированная информационная система та-Автоматизированная информационная система та-Автоматизированная информационная система та-Автоматизированная информационная система та-Автоматизированная информационная система та-
можможможможможни ни ни ни ни Automatyczny     informacyjny     system     urzędu     celnego
Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-
равление земельными участками равление земельными участками равление земельными участками равление земельными участками равление земельными участками Automatyczny     informa-
cyjny     system     zarządzania     parcelami
АвтАвтАвтАвтАвтоматизированная информационная система уп-оматизированная информационная система уп-оматизированная информационная система уп-оматизированная информационная система уп-оматизированная информационная система уп-
равления бюджетным процессом равления бюджетным процессом равления бюджетным процессом равления бюджетным процессом равления бюджетным процессом Automatyczny     informa-
cyjny     system     zarządzania     procesem     budżetowym
автоматизированная информационная система уп-автоматизированная информационная система уп-автоматизированная информационная система уп-автоматизированная информационная система уп-автоматизированная информационная система уп-
равлеравлеравлеравлеравления бюджетным процессом ния бюджетным процессом ния бюджетным процессом ния бюджетным процессом ния бюджетным процессом automatyczny     informa-
cyjny     system     zarządzania     procesem     budżetowym
Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-
равления государственной собственностью равления государственной собственностью равления государственной собственностью равления государственной собственностью равления государственной собственностью Automatycz-
ny     informacyjny     system     zarządzania     majątkiem     państwowym
Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-Автоматизированная информационная система уп-
равленческого, бухгалтерского и налогового учёта равленческого, бухгалтерского и налогового учёта равленческого, бухгалтерского и налогового учёта равленческого, бухгалтерского и налогового учёта равленческого, бухгалтерского и налогового учёта Au-
tomatyczny     informacyjny     system     rachunkowości     zarządczej     i     ewi-
dencji     podatkowej

Автоматизированная информационная система учётаАвтоматизированная информационная система учётаАвтоматизированная информационная система учётаАвтоматизированная информационная система учётаАвтоматизированная информационная система учёта
некоммерческих организаций некоммерческих организаций некоммерческих организаций некоммерческих организаций некоммерческих организаций Automatyczny     informacyj-
ny     system     ewidencji     organizacji     niekomercyjnych
автоматизированная информационная технология уавтоматизированная информационная технология уавтоматизированная информационная технология уавтоматизированная информационная технология уавтоматизированная информационная технология уп-п-п-п-п-
равления равления равления равления равления automatyczna     informacyjna     technologia     zarządzania
Автоматизированная информационно-справочнаяАвтоматизированная информационно-справочнаяАвтоматизированная информационно-справочнаяАвтоматизированная информационно-справочнаяАвтоматизированная информационно-справочная
система система система система система Automatyczny     system     informacyjno-----usługowy
автоматизированная кассовая система автоматизированная кассовая система автоматизированная кассовая система автоматизированная кассовая система автоматизированная кассовая система zautomatyzowany
system     kasowy
автоматизированная клиринговая палата (АКП) автоматизированная клиринговая палата (АКП) автоматизированная клиринговая палата (АКП) автоматизированная клиринговая палата (АКП) автоматизированная клиринговая палата (АКП) zauto-
matyzowana     izba     clearingowa, zautomatyzowana     izba     rozliczeniowa
автоматизированная навигационная система автоматизированная навигационная система автоматизированная навигационная система автоматизированная навигационная система автоматизированная навигационная система automa-
tyczny     system     nawigacyjny
автоматизированная обработка данных автоматизированная обработка данных автоматизированная обработка данных автоматизированная обработка данных автоматизированная обработка данных automatyczne
przetwarzanie     danych, zautomatyzowane     przetwarzanie     danych
автоматизированная подсистема автоматизированная подсистема автоматизированная подсистема автоматизированная подсистема автоматизированная подсистема automatyczny     podsystem
автоматизированная продажа автоматизированная продажа автоматизированная продажа автоматизированная продажа автоматизированная продажа sprzedaż     zautomatyzowana
автоматизированная расчётная палата автоматизированная расчётная палата автоматизированная расчётная палата автоматизированная расчётная палата автоматизированная расчётная палата automatyczna     izba
rozliczeniowa, zautomatyzowana     izba     rozrachunkowa
автоматизированная реестр-система обработки даннавтоматизированная реестр-система обработки даннавтоматизированная реестр-система обработки даннавтоматизированная реестр-система обработки даннавтоматизированная реестр-система обработки данныхыхыхыхых
zautomatyzowany     rejestr     - system     przetwarzania     danych
Автоматизированная система Автоматизированная система Автоматизированная система Автоматизированная система Автоматизированная система system     zautomatyzowany
автоматизированная система «Контроль за доставкойавтоматизированная система «Контроль за доставкойавтоматизированная система «Контроль за доставкойавтоматизированная система «Контроль за доставкойавтоматизированная система «Контроль за доставкой
товаров» товаров» товаров» товаров» товаров» Zautomatyzowany     system     „Kontrola     dostaw     towarów”
автоматизированная система банковских расчётовавтоматизированная система банковских расчётовавтоматизированная система банковских расчётовавтоматизированная система банковских расчётовавтоматизированная система банковских расчётов
zautomatyzowany     system     rozliczeń     bankowych
автоматизированная система бухгалтерского иавтоматизированная система бухгалтерского иавтоматизированная система бухгалтерского иавтоматизированная система бухгалтерского иавтоматизированная система бухгалтерского и
налогового учёта налогового учёта налогового учёта налогового учёта налогового учёта automatyczny     system     ewidencji     księgowej
i     podatkowej
автоматизированная система бухгалтерского учётаавтоматизированная система бухгалтерского учётаавтоматизированная система бухгалтерского учётаавтоматизированная система бухгалтерского учётаавтоматизированная система бухгалтерского учёта
zautomatyzowany     system     księgowości, zautomatyzowany     system
rachunkowości
Автоматизированная система валютного контроляАвтоматизированная система валютного контроляАвтоматизированная система валютного контроляАвтоматизированная система валютного контроляАвтоматизированная система валютного контроля
банка банка банка банка банка zautomatyzowany     system     kontroli     walutowej     banku
автоматизированная система ведения реестра автоматизированная система ведения реестра автоматизированная система ведения реестра автоматизированная система ведения реестра автоматизированная система ведения реестра zauto-
matyzowany     system     prowadzenia     rejestru
автоматизированная система внешнего доступа автоматизированная система внешнего доступа автоматизированная система внешнего доступа автоматизированная система внешнего доступа автоматизированная система внешнего доступа zauto-
matyzowany     system     dostępu     zewnętrznego
автоматизированная система государственной ста-автоматизированная система государственной ста-автоматизированная система государственной ста-автоматизированная система государственной ста-автоматизированная система государственной ста-
тистики тистики тистики тистики тистики zautomatyzowany     system     statystyki     państwowej
автоматизированная система доставки товаров автоматизированная система доставки товаров автоматизированная система доставки товаров автоматизированная система доставки товаров автоматизированная система доставки товаров auto-
matyczny     system     dostawy     towarów
автоматизированная система классификации и коди-автоматизированная система классификации и коди-автоматизированная система классификации и коди-автоматизированная система классификации и коди-автоматизированная система классификации и коди-
рования рования рования рования рования zautomatyzowany     system     klasyfikacji     i     kodowania
автоматизированная система коммерческой инфор-автоматизированная система коммерческой инфор-автоматизированная система коммерческой инфор-автоматизированная система коммерческой инфор-автоматизированная система коммерческой инфор-
мации мации мации мации мации zautomatyzowany     system     informacji     handlowej
Автоматизированная система консолидированногоАвтоматизированная система консолидированногоАвтоматизированная система консолидированногоАвтоматизированная система консолидированногоАвтоматизированная система консолидированного
бухгалтерского и налогового учёта бухгалтерского и налогового учёта бухгалтерского и налогового учёта бухгалтерского и налогового учёта бухгалтерского и налогового учёта automatyczny     system
skonsolidowanej     ewidencji     księgowej     i     podatkowej
автоматизированная система контроля автоматизированная система контроля автоматизированная система контроля автоматизированная система контроля автоматизированная система контроля zautomatyzowany
system     kontroli
автоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированнаяавтоматизированная система контроля движения то- система контроля движения то- система контроля движения то- система контроля движения то- система контроля движения то-
варов варов варов варов варов automatyczny     system     kontroli     ruchu     towarów
автоматизированная система контроля за доставкойавтоматизированная система контроля за доставкойавтоматизированная система контроля за доставкойавтоматизированная система контроля за доставкойавтоматизированная система контроля за доставкой
товаров под таможенным контролем товаров под таможенным контролем товаров под таможенным контролем товаров под таможенным контролем товаров под таможенным контролем automatyczny     sys-
tem     kontroli     dostawy     towarów pod zamknięciem celnym
автоматизированная система контроля за таможен-автоматизированная система контроля за таможен-автоматизированная система контроля за таможен-автоматизированная система контроля за таможен-автоматизированная система контроля за таможен-
ным транзитом ным транзитом ным транзитом ным транзитом ным транзитом automatyczny     system     kontroli     tranzytu     celnego
автоматизированная автоматизированная автоматизированная автоматизированная автоматизированная система контроля и учёта элек-система контроля и учёта элек-система контроля и учёта элек-система контроля и учёта элек-система контроля и учёта элек-
троэнергии троэнергии троэнергии троэнергии троэнергии automatyczny     system     kontroli     i     ewidencji     energii
elektrycznej
автоматизированная система контроля проезда автоматизированная система контроля проезда автоматизированная система контроля проезда автоматизированная система контроля проезда автоматизированная система контроля проезда (на(на(на(на(на

наземном транспорте)наземном транспорте)наземном транспорте)наземном транспорте)наземном транспорте)     zautomatyzowany     system     kontroli     natężenie
ruchu
автоматизированная система контроля технологи-автоматизированная система контроля технологи-автоматизированная система контроля технологи-автоматизированная система контроля технологи-автоматизированная система контроля технологи-
ческой дисциплины ческой дисциплины ческой дисциплины ческой дисциплины ческой дисциплины automatyczny     system     kontroli     dyscypli-
ny     technologicznej
автоматизированная система межбанковских пла-автоматизированная система межбанковских пла-автоматизированная система межбанковских пла-автоматизированная система межбанковских пла-автоматизированная система межбанковских пла-
тежей тежей тежей тежей тежей automatyczny     system     płatności międzybankowych

автоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированный
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автоматизированная система межбанковских расчётовавтоматизированная система межбанковских расчётовавтоматизированная система межбанковских расчётовавтоматизированная система межбанковских расчётовавтоматизированная система межбанковских расчётов
zautomatyzowany     system     rozliczeń     międzybankowych
автоматизированная система мобильной торговлиавтоматизированная система мобильной торговлиавтоматизированная система мобильной торговлиавтоматизированная система мобильной торговлиавтоматизированная система мобильной торговли
automatyczny     system     handlu     mobilnego     (obwoźnego)
автоматизированная система налоговой службы автоматизированная система налоговой службы автоматизированная система налоговой службы автоматизированная система налоговой службы автоматизированная система налоговой службы zauto-
matyzowany     system     służby     podatkowej
автоматизированная система обработки данных (АСОДавтоматизированная система обработки данных (АСОДавтоматизированная система обработки данных (АСОДавтоматизированная система обработки данных (АСОДавтоматизированная система обработки данных (АСОД)))))
zautomatyzowany     system     przetwarzania     danych,      elektroniczny
system     przetwarzania     danych
автоматизированная система обработки информацииавтоматизированная система обработки информацииавтоматизированная система обработки информацииавтоматизированная система обработки информацииавтоматизированная система обработки информации
банка банка банка банка банка zautomatyzowany     system     przetwarzania     informacji     ban-
kowych
автоматизированная система обработки контейнеровавтоматизированная система обработки контейнеровавтоматизированная система обработки контейнеровавтоматизированная система обработки контейнеровавтоматизированная система обработки контейнеров
automatyczny     system     przeładunku     kontenerów
автоматизированная система обработки таможенныхавтоматизированная система обработки таможенныхавтоматизированная система обработки таможенныхавтоматизированная система обработки таможенныхавтоматизированная система обработки таможенных
данных данных данных данных данных zautomatyzowany     system     przetwarzania     danych     celnych
автоматизированная система обработки, учёта иавтоматизированная система обработки, учёта иавтоматизированная система обработки, учёта иавтоматизированная система обработки, учёта иавтоматизированная система обработки, учёта и
анализа информации анализа информации анализа информации анализа информации анализа информации zautomatyzowany     system     przetwarza-
nia,     ewidencji     i     analizy     informacji
автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-
ления перевозками ления перевозками ления перевозками ления перевозками ления перевозками zautomatyzowany     system     operacyjnego
zarządzania     przewozami
автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-
ления производством ления производством ления производством ления производством ления производством zautomatyzowany     system     operacyjnego
zarządzania     produkcją
автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-автоматизированная система оперативного управ-
ления производством и качеством ления производством и качеством ления производством и качеством ления производством и качеством ления производством и качеством zautomatyzowany     sys-
tem     operacyjnego     zarządzania     produkcją     i     jakością
автоматизированная система передачи данных автоматизированная система передачи данных автоматизированная система передачи данных автоматизированная система передачи данных автоматизированная система передачи данных zauto-
matyzowany     system     przekazywania     danych
автоматизированная система печати документовавтоматизированная система печати документовавтоматизированная система печати документовавтоматизированная система печати документовавтоматизированная система печати документов
zautomatyzowany     system     druku     dokumentów
автоматизированная система плановых расчётов автоматизированная система плановых расчётов автоматизированная система плановых расчётов автоматизированная система плановых расчётов автоматизированная система плановых расчётов zauto-
matyzowany     system     planowych     rozliczeń
автоматизированная система плановых расчётов (АСПР)автоматизированная система плановых расчётов (АСПР)автоматизированная система плановых расчётов (АСПР)автоматизированная система плановых расчётов (АСПР)автоматизированная система плановых расчётов (АСПР)
automatyczny     system     planowych     rozliczeń
автоматизированная система поставок автоматизированная система поставок автоматизированная система поставок автоматизированная система поставок автоматизированная система поставок zautomatyzowa-
ny     system     dostaw
автоматизированная система расчётов автоматизированная система расчётов автоматизированная система расчётов автоматизированная система расчётов автоматизированная система расчётов zautomatyzowa-
ny     system     rozliczeń
автоматизированная система регистрации автоматизированная система регистрации автоматизированная система регистрации автоматизированная система регистрации автоматизированная система регистрации zautomaty-
zowany     system     rejestracji
автоматизированная система таможенной статистиавтоматизированная система таможенной статистиавтоматизированная система таможенной статистиавтоматизированная система таможенной статистиавтоматизированная система таможенной статистикикикикики
внешней торговли внешней торговли внешней торговли внешней торговли внешней торговли automatyczny     system     statystyki     celnej
handlu     zagranicznego
автоматизированная система управления автоматизированная система управления автоматизированная система управления автоматизированная система управления автоматизированная система управления automatycz-
ny     system     zarządzania, zautomatyzowany     system     zarządzania
автоматизированная система управления бюджетнымавтоматизированная система управления бюджетнымавтоматизированная система управления бюджетнымавтоматизированная система управления бюджетнымавтоматизированная система управления бюджетным
процессом процессом процессом процессом процессом zautomatyzowany     system     zarządzania     procesem
budżetowania
автоматизированная система управления информа-автоматизированная система управления информа-автоматизированная система управления информа-автоматизированная система управления информа-автоматизированная система управления информа-
ционными ресурсами ционными ресурсами ционными ресурсами ционными ресурсами ционными ресурсами zautomatyzowany     system     zarządza-
nia     zasobami     informacyjnymi
автоматизированная система управления кадровымиавтоматизированная система управления кадровымиавтоматизированная система управления кадровымиавтоматизированная система управления кадровымиавтоматизированная система управления кадровыми
ресурсами ресурсами ресурсами ресурсами ресурсами zautomatyzowany     system     zarządzania     zasobami     ka-
drowymi
автоматизированная система управления качествомавтоматизированная система управления качествомавтоматизированная система управления качествомавтоматизированная система управления качествомавтоматизированная система управления качеством
продукции продукции продукции продукции продукции zautomatyzowany     system     zarządzania     jakością     pro-
dukcji
автоматизированная система управления контейнер-автоматизированная система управления контейнер-автоматизированная система управления контейнер-автоматизированная система управления контейнер-автоматизированная система управления контейнер-
ным пунктом ным пунктом ным пунктом ным пунктом ным пунктом zautomatyzowany     system     zarządzania     punktem
kontenerowym
автоматизированная система управления контей-автоматизированная система управления контей-автоматизированная система управления контей-автоматизированная система управления контей-автоматизированная система управления контей-
нерным терминалом нерным терминалом нерным терминалом нерным терминалом нерным терминалом zautomatyzowany     system     zarządzania
terminalem     kontenerowym
автоматизированная система управления контейнер-автоматизированная система управления контейнер-автоматизированная система управления контейнер-автоматизированная система управления контейнер-автоматизированная система управления контейнер-
ными перевозками ными перевозками ными перевозками ными перевозками ными перевозками zautomatyzowany     system     zarządzania
przewozami     kontenerowymi
автоматизиавтоматизиавтоматизиавтоматизиавтоматизированная система управления предприя-рованная система управления предприя-рованная система управления предприя-рованная система управления предприя-рованная система управления предприя-
тием тием тием тием тием zautomatyzowany     system     zarządzania     przedsiębiorstwem

автоматизированная система управления производ-автоматизированная система управления производ-автоматизированная система управления производ-автоматизированная система управления производ-автоматизированная система управления производ-
ством ством ством ством ством zautomatyzowany     system     zarządzania     produkcją
автоматизированная система управления складомавтоматизированная система управления складомавтоматизированная система управления складомавтоматизированная система управления складомавтоматизированная система управления складом
zautomatyzowany     system     zarządzania     magazynem
автоматизированная система управления автоматизированная система управления автоматизированная система управления автоматизированная система управления автоматизированная система управления технологитехнологитехнологитехнологитехнологи-----
ческими процессами ческими процессами ческими процессами ческими процессами ческими процессами zautomatyzowany     system     zarządzania
procesami     technologicznymi
автоматизированная система управления финансамиавтоматизированная система управления финансамиавтоматизированная система управления финансамиавтоматизированная система управления финансамиавтоматизированная система управления финансами
zautomatyzowany     system     zarządzania     finansami
автоматизированная система управления финансово-автоматизированная система управления финансово-автоматизированная система управления финансово-автоматизированная система управления финансово-автоматизированная система управления финансово-
хозяйственной деятельностью хозяйственной деятельностью хозяйственной деятельностью хозяйственной деятельностью хозяйственной деятельностью zautomatyzowany     system
zarządzania     działalnością     finansowo-----gospodarczą
автоматизированная система управления финансо-автоматизированная система управления финансо-автоматизированная система управления финансо-автоматизированная система управления финансо-автоматизированная система управления финансо-
выми ресурсами выми ресурсами выми ресурсами выми ресурсами выми ресурсами zautomatyzowany     system     zarządzania     zaso-
bami     finansowymi
автоматизированная система управленческого учётаавтоматизированная система управленческого учётаавтоматизированная система управленческого учётаавтоматизированная система управленческого учётаавтоматизированная система управленческого учёта
zautomatyzowany     system     rachunkowości     zarządczej
Автоматизированная система Федерального казна-Автоматизированная система Федерального казна-Автоматизированная система Федерального казна-Автоматизированная система Федерального казна-Автоматизированная система Федерального казна-
чейства РФ чейства РФ чейства РФ чейства РФ чейства РФ Zautomatyzowany     system     budżetu     federalnego
Federacji     Rosyjskiej
автоматизированная система финансового контроляавтоматизированная система финансового контроляавтоматизированная система финансового контроляавтоматизированная система финансового контроляавтоматизированная система финансового контроля
zautomatyzowany     system     kontroli     finansowej
автоматизированная система финансово-эконо-автоматизированная система финансово-эконо-автоматизированная система финансово-эконо-автоматизированная система финансово-эконо-автоматизированная система финансово-эконо-
мического управления мического управления мического управления мического управления мического управления zautomatyzowany     system     zarządza-
nia     finansowo-----ekonomicznego
автоматизированная система финансовых расчётовавтоматизированная система финансовых расчётовавтоматизированная система финансовых расчётовавтоматизированная система финансовых расчётовавтоматизированная система финансовых расчётов
zautomatyzowany     system     rozliczeń     finansowych
автоматизированная система электронного доку-автоматизированная система электронного доку-автоматизированная система электронного доку-автоматизированная система электронного доку-автоматизированная система электронного доку-
ментооборота ментооборота ментооборота ментооборота ментооборота zautomatyzowany     system     elektronicznego     obie-
gu     dokumentów
автоматизированная система электронных платежейавтоматизированная система электронных платежейавтоматизированная система электронных платежейавтоматизированная система электронных платежейавтоматизированная система электронных платежей
(АСЭП) (АСЭП) (АСЭП) (АСЭП) (АСЭП) automatyczny     system     płatności elektronicznych, zauto-
matyzowany     system     płatności elektronicznych

автоматизированная форма бухгалтерского учётаавтоматизированная форма бухгалтерского учётаавтоматизированная форма бухгалтерского учётаавтоматизированная форма бухгалтерского учётаавтоматизированная форма бухгалтерского учёта
zautomatyzowana     forma     rachunkowości     (księgowości, ewidencji
księgowej), zautomatyzowana     forma     sprawozdawczości     księgowej
автоматизированное рабочее место (АСОД) автоматизированное рабочее место (АСОД) автоматизированное рабочее место (АСОД) автоматизированное рабочее место (АСОД) автоматизированное рабочее место (АСОД) zautoma-
tyzowane     stanowisko     pracy, zautomatyzowane     miejsce     pracy
автоматизированное рабочее место организатораавтоматизированное рабочее место организатораавтоматизированное рабочее место организатораавтоматизированное рабочее место организатораавтоматизированное рабочее место организатора
перевозки опасных грузов перевозки опасных грузов перевозки опасных грузов перевозки опасных грузов перевозки опасных грузов zautomatyzowane     stanowisko
pracy     organizatora     przewozu     ładunków     niebezpiecznych
автоматизированное рабочее место страховщикаавтоматизированное рабочее место страховщикаавтоматизированное рабочее место страховщикаавтоматизированное рабочее место страховщикаавтоматизированное рабочее место страховщика
zautomatyzowane     stanowisko     pracy     ubezpieczyciela
автоматизированное рабочее место таможенногоавтоматизированное рабочее место таможенногоавтоматизированное рабочее место таможенногоавтоматизированное рабочее место таможенногоавтоматизированное рабочее место таможенного
инспектора инспектора инспектора инспектора инспектора zautomatyzowane     stanowisko     pracy     inspektora
celnego

автоматизированные информационные системы автоматизированные информационные системы автоматизированные информационные системы автоматизированные информационные системы автоматизированные информационные системы zauto-
matyzowane     systemy     informacyjne
автоматизированные информационные системы автоматизированные информационные системы автоматизированные информационные системы автоматизированные информационные системы автоматизированные информационные системы иииии
технологии технологии технологии технологии технологии systemy     informatyczne     i     technologie

автоматизированные системы управления автоматизированные системы управления автоматизированные системы управления автоматизированные системы управления автоматизированные системы управления automatyczne
systemy     zarządzania
автоматизированный банк классификаторов автоматизированный банк классификаторов автоматизированный банк классификаторов автоматизированный банк классификаторов автоматизированный банк классификаторов zautoma-
tyzowany     bank     klasyfikatorów
автоматизированный пункт приёма платежей автоматизированный пункт приёма платежей автоматизированный пункт приёма платежей автоматизированный пункт приёма платежей автоматизированный пункт приёма платежей zautoma-
tyzowany     punkt     przyjmowania     opłat

автоматизм автоматизм автоматизм автоматизм автоматизм automatyzm
автоматизм кредитирования автоматизм кредитирования автоматизм кредитирования автоматизм кредитирования автоматизм кредитирования automatyzm     kredytowy
автоматизм рыночного равновесия автоматизм рыночного равновесия автоматизм рыночного равновесия автоматизм рыночного равновесия автоматизм рыночного равновесия automatyzm     równo-
wagi     rynkowej
автоматизм функционирования экономики автоматизм функционирования экономики автоматизм функционирования экономики автоматизм функционирования экономики автоматизм функционирования экономики automatyzm
funkcjonowania     gospodarki

автоматический автоматический автоматический автоматический автоматический automatyczny
Автоматическая идентификационная система Автоматическая идентификационная система Автоматическая идентификационная система Автоматическая идентификационная система Автоматическая идентификационная система Automa-
tyczny     System     Identyfikacji     Statków
автоматическая идентификация автоматическая идентификация автоматическая идентификация автоматическая идентификация автоматическая идентификация automatyczna     identyfikacja
автоматическая капитализация дивидендов автоматическая капитализация дивидендов автоматическая капитализация дивидендов автоматическая капитализация дивидендов автоматическая капитализация дивидендов automatycz-
na     kapitalizacja     dywidend
автоматическая копия автоматическая копия автоматическая копия автоматическая копия автоматическая копия kopia     automatyczna

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический
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автоматическая котировка при Национальной ассо-автоматическая котировка при Национальной ассо-автоматическая котировка при Национальной ассо-автоматическая котировка при Национальной ассо-автоматическая котировка при Национальной ассо-
циации дилеров по операциям с ценными бумагамициации дилеров по операциям с ценными бумагамициации дилеров по операциям с ценными бумагамициации дилеров по операциям с ценными бумагамициации дилеров по операциям с ценными бумагами
automatyczne     notowania     prowadzone     przez     Krajowe     Stowarzysze-
nie     Dealerów Papierów Wartościowych
автоматическая перестраховка автоматическая перестраховка автоматическая перестраховка автоматическая перестраховка автоматическая перестраховка reasekuracja     automatyczna
автоматическая система безналичного обслуживанияавтоматическая система безналичного обслуживанияавтоматическая система безналичного обслуживанияавтоматическая система безналичного обслуживанияавтоматическая система безналичного обслуживания
automatyczny     system     obsługi     bezgotówkowej
автоматическая система научных исследований автоматическая система научных исследований автоматическая система научных исследований автоматическая система научных исследований автоматическая система научных исследований zauto-
matyzowany     system     badań     naukowych
автоматическая система обслуживания автоматическая система обслуживания автоматическая система обслуживания автоматическая система обслуживания автоматическая система обслуживания automatyczny
system     obsługi
автоматическая система переработки данных автоматическая система переработки данных автоматическая система переработки данных автоматическая система переработки данных автоматическая система переработки данных automa-
tyczny     system     przetwarzania     danych
автоматическая сортировка автоматическая сортировка автоматическая сортировка автоматическая сортировка автоматическая сортировка sortowanie     automatyczne
автоматическая торговая система автоматическая торговая система автоматическая торговая система автоматическая торговая система автоматическая торговая система automatyczny     system
handlowy
автоматическая фискальная политика автоматическая фискальная политика автоматическая фискальная политика автоматическая фискальная политика автоматическая фискальная политика autonomiczna     po-
lityka     fiskalna
автоматически возобновляемая система кредитованияавтоматически возобновляемая система кредитованияавтоматически возобновляемая система кредитованияавтоматически возобновляемая система кредитованияавтоматически возобновляемая система кредитования
automatycznie     odnawialny     system     kredytowania
автоматически возобновляемый аккредитив автоматически возобновляемый аккредитив автоматически возобновляемый аккредитив автоматически возобновляемый аккредитив автоматически возобновляемый аккредитив akredyty-
wa     automatycznie     odnawialna, akredytywa     odnawialna, akredyty-
wa     rewolwingowa
автоматически возобновляемый заказ на поставку автоматически возобновляемый заказ на поставку автоматически возобновляемый заказ на поставку автоматически возобновляемый заказ на поставку автоматически возобновляемый заказ на поставку au-
tomatycznie     odnawialne     zamówienie
автоматически возобновляемый кредит автоматически возобновляемый кредит автоматически возобновляемый кредит автоматически возобновляемый кредит автоматически возобновляемый кредит automatycznie
odnawialny     kredyt
автоматически револьверный аккредитив автоматически револьверный аккредитив автоматически револьверный аккредитив автоматически револьверный аккредитив автоматически револьверный аккредитив akredytywa
odnawialna     (bez ograniczenia kwoty lub okresu ważności)

автоматические стабилизаторы автоматические стабилизаторы автоматические стабилизаторы автоматические стабилизаторы автоматические стабилизаторы stabilizatory     automatyczne
автоматический бюджет автоматический бюджет автоматический бюджет автоматический бюджет автоматический бюджет budżet     automatyczny
автоматический инвестиционный план автоматический инвестиционный план автоматический инвестиционный план автоматический инвестиционный план автоматический инвестиционный план automatyczny
plan     inwestycyjny
автоматический обмен информации автоматический обмен информации автоматический обмен информации автоматический обмен информации автоматический обмен информации automatyczna     wy-
miana     informacji
автоматическое инвестирование полученных средствавтоматическое инвестирование полученных средствавтоматическое инвестирование полученных средствавтоматическое инвестирование полученных средствавтоматическое инвестирование полученных средств
automatyczne     inwestowanie     otrzymanych     środków
автоматическое лицензирование автоматическое лицензирование автоматическое лицензирование автоматическое лицензирование автоматическое лицензирование licencjonowanie     automa-
tyczne
автоматическое перестрахование автоматическое перестрахование автоматическое перестрахование автоматическое перестрахование автоматическое перестрахование reasekuracja     automatyczna
автоматическое регулирование расходов автоматическое регулирование расходов автоматическое регулирование расходов автоматическое регулирование расходов автоматическое регулирование расходов automatyczne
regulowanie     wydatków
автоматическое реинвестирование дивидендов автоматическое реинвестирование дивидендов автоматическое реинвестирование дивидендов автоматическое реинвестирование дивидендов автоматическое реинвестирование дивидендов automa-
tyczne     reinwestowanie     dywidend
автоматическое удержание налога автоматическое удержание налога автоматическое удержание налога автоматическое удержание налога автоматическое удержание налога automatyczne     potrące-
nie     podatku

автоматичный автоматичный автоматичный автоматичный автоматичный automatyczny

автомобиль автомобиль автомобиль автомобиль автомобиль pojazd     samochodowy, samochód
автомобиль компании автомобиль компании автомобиль компании автомобиль компании автомобиль компании samochód     firmowy, samochód     służbowy

автомобильный автомобильный автомобильный автомобильный автомобильный samochodowy
автомобильная накладная автомобильная накладная автомобильная накладная автомобильная накладная автомобильная накладная samochodowy     list     przewozowy
автомобильная палуба автомобильная палуба автомобильная палуба автомобильная палуба автомобильная палуба pokład     do     przewozu     samochodów,
pokład     samochodowy
автомобильная перевозка автомобильная перевозка автомобильная перевозка автомобильная перевозка автомобильная перевозка przewóz     samochodowy
автомобильная промышленность автомобильная промышленность автомобильная промышленность автомобильная промышленность автомобильная промышленность przemysł     samochodowy
автавтавтавтавтомобильная стоянка омобильная стоянка омобильная стоянка омобильная стоянка омобильная стоянка miejsce     postoju     dla     samochodów
автомобильное сообщение автомобильное сообщение автомобильное сообщение автомобильное сообщение автомобильное сообщение połączenie     samochodowe
автомобильное страхование автомобильное страхование автомобильное страхование автомобильное страхование автомобильное страхование ubezpieczenie     samochodowe
автомобильное транспортное средство автомобильное транспортное средство автомобильное транспортное средство автомобильное транспортное средство автомобильное транспортное средство samochodowy
środek     transportu
автомобильно-паромная перевозка автомобильно-паромная перевозка автомобильно-паромная перевозка автомобильно-паромная перевозка автомобильно-паромная перевозка przewóz     samochodowo-----
promowy
автавтавтавтавтомобильно-пассажирский паром омобильно-пассажирский паром омобильно-пассажирский паром омобильно-пассажирский паром омобильно-пассажирский паром prom     samochodowo-----
pasażerski
автомобильные транспортные средства автомобильные транспортные средства автомобильные транспортные средства автомобильные транспортные средства автомобильные транспортные средства samochodowe
środki     transportowe
автомобильный бизнес Ллойда автомобильный бизнес Ллойда автомобильный бизнес Ллойда автомобильный бизнес Ллойда автомобильный бизнес Ллойда samochodowy     business
Lloyda
автомобильный груз автомобильный груз автомобильный груз автомобильный груз автомобильный груз ładunek     samochodowy

автомобильный грузовой транспорт автомобильный грузовой транспорт автомобильный грузовой транспорт автомобильный грузовой транспорт автомобильный грузовой транспорт samochodowy     trans-
port     towarowy
автомобильный контейнер автомобильный контейнер автомобильный контейнер автомобильный контейнер автомобильный контейнер kontener     samochodowy
автомобильный парк автомобильный парк автомобильный парк автомобильный парк автомобильный парк park     samochodowy, tabor     samochodowy
автомобильный поезд автомобильный поезд автомобильный поезд автомобильный поезд автомобильный поезд pociąg     drogowy
автомобильный пункт пропуска автомобильный пункт пропуска автомобильный пункт пропуска автомобильный пункт пропуска автомобильный пункт пропуска samochodowe     przejście
graniczne
автомобильный тариф автомобильный тариф автомобильный тариф автомобильный тариф автомобильный тариф taryfa     samochodowa
автомобильный тахограф автомобильный тахограф автомобильный тахограф автомобильный тахограф автомобильный тахограф tachograf
автомобильный транспорт автомобильный транспорт автомобильный транспорт автомобильный транспорт автомобильный транспорт transport     samochodowy
автомобиль-цистерна автомобиль-цистерна автомобиль-цистерна автомобиль-цистерна автомобиль-цистерна autocysterna, cysterna     drogowa (samo-
chodowa), samochód     ciężarowy     cysterna

автомотриса автомотриса автомотриса автомотриса автомотриса wagon     motorowy, wagon     spalinowy

автономизация автономизация автономизация автономизация автономизация automatyzacja

автономичность автономичность автономичность автономичность автономичность autonomiczność
автономичность торговли автономичность торговли автономичность торговли автономичность торговли автономичность торговли autonomiczność handlu
автономичность управления автономичность управления автономичность управления автономичность управления автономичность управления autonomiczność zarządzania

автономия автономия автономия автономия автономия autonomia, autonomizm, samorząd

автономность автономность автономность автономность автономность autonomiczność

автономнчность автономнчность автономнчность автономнчность автономнчность autonomiczność

автономный автономный автономный автономный автономный autonomiczny
автономная единица автономная единица автономная единица автономная единица автономная единица jednostka     autonomiczna
автономная квота автономная квота автономная квота автономная квота автономная квота kontyngent     autonomiczny
автономная конъюнктура автономная конъюнктура автономная конъюнктура автономная конъюнктура автономная конъюнктура koniunktura     autonomiczna
автономная модель автономная модель автономная модель автономная модель автономная модель model     autonomiczny
автономная некоммерческая организация автономная некоммерческая организация автономная некоммерческая организация автономная некоммерческая организация автономная некоммерческая организация autonomicz-
na     organizacja     niehandlowa, autonomiczne     przedsiębiorstwo     nie-
handlowe
автономная область автономная область автономная область автономная область автономная область obwód     autonomiczny
автоноавтоноавтоноавтоноавтономная политика мная политика мная политика мная политика мная политика polityka     autonomiczna
автономная пошлина автономная пошлина автономная пошлина автономная пошлина автономная пошлина cło     autonomiczne
автономная сделка автономная сделка автономная сделка автономная сделка автономная сделка transakcja     autonomiczna
автономное некоммерческое объединение автономное некоммерческое объединение автономное некоммерческое объединение автономное некоммерческое объединение автономное некоммерческое объединение autonomicz-
ne     stowarzyszenie     niehandlowe
автономное потребление автономное потребление автономное потребление автономное потребление автономное потребление konsumpcja     autonomiczna, spo-
życie     autonomiczne
автономные инвестиции автономные инвестиции автономные инвестиции автономные инвестиции автономные инвестиции inwestycje     autonomiczne
автономные капиталовложения автономные капиталовложения автономные капиталовложения автономные капиталовложения автономные капиталовложения inwestycje     autonomiczne
автономные правила автономные правила автономные правила автономные правила автономные правила przepisy     autonomiczne
автономный бюджет автономный бюджет автономный бюджет автономный бюджет автономный бюджет budżet     autonomiczny
автономный контингент автономный контингент автономный контингент автономный контингент автономный контингент kontyngent     autonomiczny
автономный контроль качества продукции автономный контроль качества продукции автономный контроль качества продукции автономный контроль качества продукции автономный контроль качества продукции kontrola     ja-
kości     produkcji     na     miejscu     pracy
автономный округ автономный округ автономный округ автономный округ автономный округ Okręg     autonomiczny
автономный порт автономный порт автономный порт автономный порт автономный порт port     autonomiczny
автономный спрос автономный спрос автономный спрос автономный спрос автономный спрос popyt     autonomiczny
автономный таможенный тариф автономный таможенный тариф автономный таможенный тариф автономный таможенный тариф автономный таможенный тариф taryfa     celna     autonomiczna
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный тариф  тариф  тариф  тариф  тариф taryfa     autonomiczna, taryfa     celna     autono-
miczna, taryfa     celna     konwencyjna
автономный технический прогресс автономный технический прогресс автономный технический прогресс автономный технический прогресс автономный технический прогресс autonomiczny     proces
technologiczny

автопарк автопарк автопарк автопарк автопарк park     samochodowy, tabor     samochodowy

автопоезд автопоезд автопоезд автопоезд автопоезд pociąg     drogowy

автор автор автор автор автор autor
ааааавтор изобретения втор изобретения втор изобретения втор изобретения втор изобретения autor     wynalazku
авторавторавторавторавтор научного открытия  научного открытия  научного открытия  научного открытия  научного открытия autor     odkrycia     naukowego
автор предложения автор предложения автор предложения автор предложения автор предложения wnioskodawca
автор произведения архитектуры автор произведения архитектуры автор произведения архитектуры автор произведения архитектуры автор произведения архитектуры autor     dzieła     architekto-
nicznego
авторавторавторавторавторегрессивная модель егрессивная модель егрессивная модель егрессивная модель егрессивная модель model     autoregresyjny
автавтавтавтавторегрессивный метод орегрессивный метод орегрессивный метод орегрессивный метод орегрессивный метод metoda     autoregresyjna

авторегулирование авторегулирование авторегулирование авторегулирование авторегулирование samoregulacja
авторизационавторизационавторизационавторизационавторизационный запрос ный запрос ный запрос ный запрос ный запрос zapytanie     autoryzowane
авторизационный терминал авторизационный терминал авторизационный терминал авторизационный терминал авторизационный терминал terminal     autoryzowany
авторизационнавторизационнавторизационнавторизационнавторизационный центр ый центр ый центр ый центр ый центр centrum     autoryzowane

авторизация авторизация авторизация авторизация авторизация autoryzacja
авторизация кредитной карты авторизация кредитной карты авторизация кредитной карты авторизация кредитной карты авторизация кредитной карты autoryzacja     karty     kredytowej

автоматичныйавтоматичныйавтоматичныйавтоматичныйавтоматичный
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авторизованный авторизованный авторизованный авторизованный авторизованный autoryzowany
авторизованная копия авторизованная копия авторизованная копия авторизованная копия авторизованная копия kopia     autoryzowana
авторизованный перевод авторизованный перевод авторизованный перевод авторизованный перевод авторизованный перевод przekład     autoryzowany
авторизованный представитель авторизованный представитель авторизованный представитель авторизованный представитель авторизованный представитель przedstawiciel     autoryzowany

авторитаризм авторитаризм авторитаризм авторитаризм авторитаризм autokracja, autokratyzm

авторитарность авторитарность авторитарность авторитарность авторитарность automatyzacja
авторитарность планирования авторитарность планирования авторитарность планирования авторитарность планирования авторитарность планирования automatyzacja     planowania
авторитарность процессов обслуживания авторитарность процессов обслуживания авторитарность процессов обслуживания авторитарность процессов обслуживания авторитарность процессов обслуживания automatyzacja
procesów obsługi
авторитарность технологических процессов авторитарность технологических процессов авторитарность технологических процессов авторитарность технологических процессов авторитарность технологических процессов automaty-
zacja     procesów technologicznych
авторитарность трудоёмких работ авторитарность трудоёмких работ авторитарность трудоёмких работ авторитарность трудоёмких работ авторитарность трудоёмких работ automatyzacja     czynności
pracochłonnych
авторитарность управления авторитарность управления авторитарность управления авторитарность управления авторитарность управления automatyzacja     zarządzania
авторитарность управленческих работ авторитарность управленческих работ авторитарность управленческих работ авторитарность управленческих работ авторитарность управленческих работ automatyzacja     prac
administracyjnych
авторитарность управленческого труда авторитарность управленческого труда авторитарность управленческого труда авторитарность управленческого труда авторитарность управленческого труда automatyzacja
pracy     kierowniczej

авторитарный авторитарный авторитарный авторитарный авторитарный autokratyczny
авторитарный капитализм авторитарный капитализм авторитарный капитализм авторитарный капитализм авторитарный капитализм kapitalizm     autokratyczny
авторитарный стиль руководства авторитарный стиль руководства авторитарный стиль руководства авторитарный стиль руководства авторитарный стиль руководства autokratyczny     styl     zarzą-
dzania
авторитарный стиль управленя авторитарный стиль управленя авторитарный стиль управленя авторитарный стиль управленя авторитарный стиль управленя autorytatywny     styl     zarzą-
dzania

авторитет авторитет авторитет авторитет авторитет autorytet
авторитет должности авторитет должности авторитет должности авторитет должности авторитет должности autorytet     stanowiska
авторитет руководителя авторитет руководителя авторитет руководителя авторитет руководителя авторитет руководителя autorytet     przywódcy
авторитет руководства авторитет руководства авторитет руководства авторитет руководства авторитет руководства autorytet     kierownictwa

авторский авторский авторский авторский авторский autorski
авторский авторская копия авторский авторская копия авторский авторская копия авторский авторская копия авторский авторская копия kopia     autorska
авторский гонорар авторский гонорар авторский гонорар авторский гонорар авторский гонорар honorarium     autorskie, tantiemy     autorskie
авторский договор авторский договор авторский договор авторский договор авторский договор umowa     autorska, umowa     wydawnicza
авторский договор о передаче неисключительныхавторский договор о передаче неисключительныхавторский договор о передаче неисключительныхавторский договор о передаче неисключительныхавторский договор о передаче неисключительных
прав прав прав прав прав umowa     autorska     o     przekazanie     praw     wyłącznych

авторский лист авторский лист авторский лист авторский лист авторский лист arkusz     autorski
авторский надзор авторский надзор авторский надзор авторский надзор авторский надзор nadzór     autorski
авторский приоритет авторский приоритет авторский приоритет авторский приоритет авторский приоритет priorytet     autorski
авторский экземпляр авторский экземпляр авторский экземпляр авторский экземпляр авторский экземпляр egzemplarz     autorski
авторское вознаграждение авторское вознаграждение авторское вознаграждение авторское вознаграждение авторское вознаграждение wynagrodzenie     autorskie
авторское вознаграждение за изобретение авторское вознаграждение за изобретение авторское вознаграждение за изобретение авторское вознаграждение за изобретение авторское вознаграждение за изобретение wynagrodze-
nie     autorskie     za     wynalazek

авторское право авторское право авторское право авторское право авторское право prawo     autorskie
авторское право на образец авторское право на образец авторское право на образец авторское право на образец авторское право на образец prawo     autorskie     na     wzór
авторское право на промышленный образец авторское право на промышленный образец авторское право на промышленный образец авторское право на промышленный образец авторское право на промышленный образец prawo     au-
torskie     na     wzór     przemysłowy

авторское свидетельство авторское свидетельство авторское свидетельство авторское свидетельство авторское свидетельство świadectwo     autorskie

авторынок авторынок авторынок авторынок авторынок rynek     samochodów

автосервис автосервис автосервис автосервис автосервис serwis     samochodowy

автострада автострада автострада автострада автострада autostrada

автотариф автотариф автотариф автотариф автотариф taryfa     samochodowa

авто-тариф авто-тариф авто-тариф авто-тариф авто-тариф taryfa     samochodowa

автотранспорт автотранспорт автотранспорт автотранспорт автотранспорт transport     samochodowy

автотранспортный автотранспортный автотранспортный автотранспортный автотранспортный przeznaczony     do     transportu     samo-

chodowego
автотранспортное предприятие автотранспортное предприятие автотранспортное предприятие автотранспортное предприятие автотранспортное предприятие przedsiębiorstwo     transportu
samochodowego
автотранспортный груз автотранспортный груз автотранспортный груз автотранспортный груз автотранспортный груз ładunek     przeznaczony     do     transportu
samochodowego

автоцистерна автоцистерна автоцистерна автоцистерна автоцистерна cysterna     drogowa     (samochodowa), samochód

ciężarowy     cysterna

авуары авуары авуары авуары авуары awuary

агенда агенда агенда агенда агенда agenda

агент агент агент агент агент agent, akwizytor, przedstawiciel
агагагагагент авиалинии ент авиалинии ент авиалинии ент авиалинии ент авиалинии agent     linii     lotniczej
агент авиаперевозчика агент авиаперевозчика агент авиаперевозчика агент авиаперевозчика агент авиаперевозчика agent     linii     lotniczej
агент ассоциации Ллойд агент ассоциации Ллойд агент ассоциации Ллойд агент ассоциации Ллойд агент ассоциации Ллойд agent     Lloyda
агенагенагенагенагент банка т банка т банка т банка т банка agent     banku

агент без исключительных прав агент без исключительных прав агент без исключительных прав агент без исключительных прав агент без исключительных прав agent     zwykły
агент без права исключительности агент без права исключительности агент без права исключительности агент без права исключительности агент без права исключительности agent     bez     prawa     wy-
łączności
агент бюро путешествий агент бюро путешествий агент бюро путешествий агент бюро путешествий агент бюро путешествий agent     biura     turystycznego
агент грузоотправителя агент грузоотправителя агент грузоотправителя агент грузоотправителя агент грузоотправителя agent     statku     nominowany     przez za-
ładowcę
агент делькредере агент делькредере агент делькредере агент делькредере агент делькредере agent     del     credere
агент Ллойда агент Ллойда агент Ллойда агент Ллойда агент Ллойда agent     korespondent     Lloyd's, agent     Lloyd's, makler
ubezpieczeniowy     Lloyda
агент морского страхования агент морского страхования агент морского страхования агент морского страхования агент морского страхования agent     ubezpieczenia     morskiego
агент недвижимости агент недвижимости агент недвижимости агент недвижимости агент недвижимости agent     nieruchomości
агент но погрузке и отправке товаров агент но погрузке и отправке товаров агент но погрузке и отправке товаров агент но погрузке и отправке товаров агент но погрузке и отправке товаров agent     spedycyjny
агент отправителя агент отправителя агент отправителя агент отправителя агент отправителя agent     wysyłającego
агент по автопагент по автопагент по автопагент по автопагент по автопeревозке ревозке ревозке ревозке ревозке agent     transportu     samochodowego
агент по автоперевозкам агент по автоперевозкам агент по автоперевозкам агент по автоперевозкам агент по автоперевозкам agent     transportu     samochodowego
агент по бронированию агент по бронированию агент по бронированию агент по бронированию агент по бронированию agent     bukujący
агент по грузовым перевозкам агент по грузовым перевозкам агент по грузовым перевозкам агент по грузовым перевозкам агент по грузовым перевозкам agent     przewozowy
агент по закупкам агент по закупкам агент по закупкам агент по закупкам агент по закупкам agent     ds.     zakupów, makler     zakupu
агент по закупке агент по закупке агент по закупке агент по закупке агент по закупке agent     ds.     zakupów
агент по импорту агент по импорту агент по импорту агент по импорту агент по импорту agent     ds.     importu, agent     importowy
агент по клирингу агент по клирингу агент по клирингу агент по клирингу агент по клирингу agent     clearingowy
агент по маркетингу агент по маркетингу агент по маркетингу агент по маркетингу агент по маркетингу agent     ds.     sprzedaży
агент по материально-техническому снабжению агент по материально-техническому снабжению агент по материально-техническому снабжению агент по материально-техническому снабжению агент по материально-техническому снабжению agent
zaopatrzeniowy
агент по недвижимости агент по недвижимости агент по недвижимости агент по недвижимости агент по недвижимости agent     ds.     obrotu     nieruchomościami
агент по обработке грузов агент по обработке грузов агент по обработке грузов агент по обработке грузов агент по обработке грузов agent     przeładunkowy
агент по операциям с недвижимостью агент по операциям с недвижимостью агент по операциям с недвижимостью агент по операциям с недвижимостью агент по операциям с недвижимостью agent     ds.     handlu
nieruchomościami
агент по оптовым операциям агент по оптовым операциям агент по оптовым операциям агент по оптовым операциям агент по оптовым операциям agent     hurtowy
агент по организации чартерных рейсов агент по организации чартерных рейсов агент по организации чартерных рейсов агент по организации чартерных рейсов агент по организации чартерных рейсов agent     czarteru-
jący     (samolot)
агент по очистке агент по очистке агент по очистке агент по очистке агент по очистке agent     klarujący
агент по перевозкам агент по перевозкам агент по перевозкам агент по перевозкам агент по перевозкам agent     przewozowy
агент по перевозке морем агент по перевозке морем агент по перевозке морем агент по перевозке морем агент по перевозке морем agent     morski
агент по передаче акций агент по передаче акций агент по передаче акций агент по передаче акций агент по передаче акций agent     ds.     sprzedaży     akcji
агент по погрузке агент по погрузке агент по погрузке агент по погрузке агент по погрузке agent     wirujący     ładunki, agent     załadowczy
агент по покупкам агент по покупкам агент по покупкам агент по покупкам агент по покупкам agent     ds.     zakupu, agent     zakupu, agent     zaopa-
trzeniowy
агент по покупке агент по покупке агент по покупке агент по покупке агент по покупке agent     ds.     zakupu, przedstawiciel     ds.     zakupów
агент по покупке и продаже иностранной валюты агент по покупке и продаже иностранной валюты агент по покупке и продаже иностранной валюты агент по покупке и продаже иностранной валюты агент по покупке и продаже иностранной валюты bro-
ker     walutowy
агент по продаже агент по продаже агент по продаже агент по продаже агент по продаже agent     ds.     sprzedaży, agent     sprzedaży, agent     zbytu
агент по продаже автомобилей агент по продаже автомобилей агент по продаже автомобилей агент по продаже автомобилей агент по продаже автомобилей dealer     samochodowy
агент по продаже земельной собственности агент по продаже земельной собственности агент по продаже земельной собственности агент по продаже земельной собственности агент по продаже земельной собственности agent     ds.
obrotu     nieruchomościami
агент по продаже недвижимости агент по продаже недвижимости агент по продаже недвижимости агент по продаже недвижимости агент по продаже недвижимости agent     ds.     handlu     nieru-
chomościami, agent     ds.     obrotu     nieruchomościami
агент по продаже патентов агент по продаже патентов агент по продаже патентов агент по продаже патентов агент по продаже патентов agent     patentowy
агент по продаже товаров агент по продаже товаров агент по продаже товаров агент по продаже товаров агент по продаже товаров agent     ds.     sprzedaży
агент по рекламе агент по рекламе агент по рекламе агент по рекламе агент по рекламе agent     reklamowy
агент по сбыту агент по сбыту агент по сбыту агент по сбыту агент по сбыту agent     ds.     sprzedaży, agent     ds.     zbytu
агент по сбыту в определённом районе агент по сбыту в определённом районе агент по сбыту в определённом районе агент по сбыту в определённом районе агент по сбыту в определённом районе lokalny     agent
ds.     sprzedaży

агент по снабжению агент по снабжению агент по снабжению агент по снабжению агент по снабжению agent     zaopatrzeniowy
агент по транспортной обработке грузов агент по транспортной обработке грузов агент по транспортной обработке грузов агент по транспортной обработке грузов агент по транспортной обработке грузов agent     przeła-
dunkowy
агент по убыткам агент по убыткам агент по убыткам агент по убыткам агент по убыткам agend     ds.     strat
агент по фрахтовым операциям агент по фрахтовым операциям агент по фрахтовым операциям агент по фрахтовым операциям агент по фрахтовым операциям agent     frachtowy
агент по фрахту агент по фрахту агент по фрахту агент по фрахту агент по фрахту makler     frachtujący
агент по экспортным операциям агент по экспортным операциям агент по экспортным операциям агент по экспортным операциям агент по экспортным операциям agent     eksportowy
агент по экспорту агент по экспорту агент по экспорту агент по экспорту агент по экспорту agent     eksportowy
агент посредник агент посредник агент посредник агент посредник агент посредник agent     pośrednik
агент производителя агент производителя агент производителя агент производителя агент производителя agent     producenta
агент с исключительным правом агент с исключительным правом агент с исключительным правом агент с исключительным правом агент с исключительным правом agent     wyłączny
агент с общими полномочиями на ведение конкрет-агент с общими полномочиями на ведение конкрет-агент с общими полномочиями на ведение конкрет-агент с общими полномочиями на ведение конкрет-агент с общими полномочиями на ведение конкрет-
ного дела ного дела ного дела ного дела ного дела agent     generalny
агент со всесторонними полномочиями агент со всесторонними полномочиями агент со всесторонними полномочиями агент со всесторонними полномочиями агент со всесторонними полномочиями agent     generalny
агент страхового общества Ллойда агент страхового общества Ллойда агент страхового общества Ллойда агент страхового общества Ллойда агент страхового общества Ллойда agent     zrzeszenia     to-
warzystw     ubezpieczeniowych     Lloyd's

агентагентагентагентагент
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агент страховщика агент страховщика агент страховщика агент страховщика агент страховщика agent     ubezpieczyciela
агент судна агент судна агент судна агент судна агент судна agent     statku
агент судовладельца агент судовладельца агент судовладельца агент судовладельца агент судовладельца agent     armatora, agent     statku     nominowany
przez     armatora
агент торговой фирмы агент торговой фирмы агент торговой фирмы агент торговой фирмы агент торговой фирмы agent     handlowy
агент фирмы агент фирмы агент фирмы агент фирмы агент фирмы agent     firmy
агент фрахтователя агент фрахтователя агент фрахтователя агент фрахтователя агент фрахтователя agent     frachtującego
агентирование судна агентирование судна агентирование судна агентирование судна агентирование судна obsługa     statku     przez     agenta
агент-комиссионер агент-комиссионер агент-комиссионер агент-комиссионер агент-комиссионер agent     komisowy
агент-консигнатор агент-консигнатор агент-консигнатор агент-консигнатор агент-консигнатор konsygnatariusz
агент-купец агент-купец агент-купец агент-купец агент-купец odsprzedawca
агент-оптовик агент-оптовик агент-оптовик агент-оптовик агент-оптовик agent     hurtowy
агент-получатель агент-получатель агент-получатель агент-получатель агент-получатель agent     odbiorczy
агент-совместитель агент-совместитель агент-совместитель агент-совместитель агент-совместитель agent     niepełnoetatowy, przedstawiciel
niezawodowy
агент-трансфер агент-трансфер агент-трансфер агент-трансфер агент-трансфер agent     transferowy
агент-управляющий агент-управляющий агент-управляющий агент-управляющий агент-управляющий agent     zarządzający

агентский агентский агентский агентский агентский agencyjny
агентская комиссия агентская комиссия агентская комиссия агентская комиссия агентская комиссия prowizja     agencyjna
агентская продажа агентская продажа агентская продажа агентская продажа агентская продажа sprzedaż     agencyjna
агентская работа агентская работа агентская работа агентская работа агентская работа praca     agenta
агентская фирма агентская фирма агентская фирма агентская фирма агентская фирма agencja, firma     agencyjna
агентские издержки агентские издержки агентские издержки агентские издержки агентские издержки koszty     agencyjne
агентские операции агентские операции агентские операции агентские операции агентские операции operacje     agencyjne
агентские услуги агентские услуги агентские услуги агентские услуги агентские услуги usługi     agencyjne
агентский гонорар агентский гонорар агентский гонорар агентский гонорар агентский гонорар wynagrodzenie     agencyjne
агентский договор агентский договор агентский договор агентский договор агентский договор umowa     agencyjna
агентский договор на реализацию морского круизаагентский договор на реализацию морского круизаагентский договор на реализацию морского круизаагентский договор на реализацию морского круизаагентский договор на реализацию морского круиза
umowa     agencyjna     morska

агентский офис агентский офис агентский офис агентский офис агентский офис biuro     agencyjne, dom     agencyjny
агентский риск агентский риск агентский риск агентский риск агентский риск ryzyko     agencyjne
агентский сбор агентский сбор агентский сбор агентский сбор агентский сбор opłata     agencyjna
агентский счёт агентский счёт агентский счёт агентский счёт агентский счёт rachunek     agencyjny
агентский тариф агентский тариф агентский тариф агентский тариф агентский тариф taryfa     usług     agencyjnych
агентское бюро агентское бюро агентское бюро агентское бюро агентское бюро biuro     agencyjne
агентское вознаграждение агентское вознаграждение агентское вознаграждение агентское вознаграждение агентское вознаграждение prowizja     agencyjna, wynagrodzenie
agencyjne
агентское комиссионное вознаграждение агентское комиссионное вознаграждение агентское комиссионное вознаграждение агентское комиссионное вознаграждение агентское комиссионное вознаграждение wynagrodzenie
agencyjne
агентское обслуживание агентское обслуживание агентское обслуживание агентское обслуживание агентское обслуживание obsługa     agencyjna
агентское поручение агентское поручение агентское поручение агентское поручение агентское поручение zlecenie     agencyjne
агентское предприятие агентское предприятие агентское предприятие агентское предприятие агентское предприятие przedsiębiorstwo     agencyjne
агентское представительство агентское представительство агентское представительство агентское представительство агентское представительство przedstawicielstwo     agencyjne
агентское соглашение агентское соглашение агентское соглашение агентское соглашение агентское соглашение porozumienie     agencyjne, umowa     agen-
cyjna

агентство агентство агентство агентство агентство agencja, oddział, przedstawicielstwo
агентство банка агентство банка агентство банка агентство банка агентство банка ekspozytura     banku, filia     banku, oddział     banku
Агентство гарантий многосторонних инвестицийАгентство гарантий многосторонних инвестицийАгентство гарантий многосторонних инвестицийАгентство гарантий многосторонних инвестицийАгентство гарантий многосторонних инвестиций
Agencja     Wielostronnych     Gwarancji     Inwestycyjnych
агентство дель кредере агентство дель кредере агентство дель кредере агентство дель кредере агентство дель кредере agencja     na     zasadzie     del     credere
агентство коммерческой информации агентство коммерческой информации агентство коммерческой информации агентство коммерческой информации агентство коммерческой информации wywiadownia     han-
dlowa
агентство кредитной информации агентство кредитной информации агентство кредитной информации агентство кредитной информации агентство кредитной информации biuro     informacji     kre-
dytowej
агентство маркетинга агентство маркетинга агентство маркетинга агентство маркетинга агентство маркетинга agencja     marketingowa
агентство маркетинговых услуг агентство маркетинговых услуг агентство маркетинговых услуг агентство маркетинговых услуг агентство маркетинговых услуг agencja     marketingowa
Агентство междугородних перевозок Агентство междугородних перевозок Агентство междугородних перевозок Агентство междугородних перевозок Агентство междугородних перевозок Agencja     przewozów
między     miastami
Агентство негосударственных таможенных опе-Агентство негосударственных таможенных опе-Агентство негосударственных таможенных опе-Агентство негосударственных таможенных опе-Агентство негосударственных таможенных опе-
раторов раторов раторов раторов раторов Agencja     prywatnych     operatorów celnych
агентство недвижимости агентство недвижимости агентство недвижимости агентство недвижимости агентство недвижимости agencja     nieruchomości
агентство нагентство нагентство нагентство нагентство новостей овостей овостей овостей овостей agencja     prasowa
агентство печати агентство печати агентство печати агентство печати агентство печати agencja     prasowa
агентство по взысканию долгов агентство по взысканию долгов агентство по взысканию долгов агентство по взысканию долгов агентство по взысканию долгов agencja     windykacyjna
агентство по закупкам агентство по закупкам агентство по закупкам агентство по закупкам агентство по закупкам agencja     zakupu, agencja     zaopatrzeniowa
Агентство по ипотечному жилищному кредитованиюАгентство по ипотечному жилищному кредитованиюАгентство по ипотечному жилищному кредитованиюАгентство по ипотечному жилищному кредитованиюАгентство по ипотечному жилищному кредитованию
Agencja     ds.     hipotecznego     kredytu     mieszkaniowego
Агентство по международной торговой информацииАгентство по международной торговой информацииАгентство по международной торговой информацииАгентство по международной торговой информацииАгентство по международной торговой информации
и сотрудни сотрудни сотрудни сотрудни сотрудничеству ичеству ичеству ичеству ичеству Agencja     ds.     Informacji     w     Handlu     Międzyna-
rodowym     i     Współpracy

агентство по оказанию маркетинговых услуг агентство по оказанию маркетинговых услуг агентство по оказанию маркетинговых услуг агентство по оказанию маркетинговых услуг агентство по оказанию маркетинговых услуг agencja
marketingowa
агентство по погрузке и отправке грузов агентство по погрузке и отправке грузов агентство по погрузке и отправке грузов агентство по погрузке и отправке грузов агентство по погрузке и отправке грузов agencja     okrętowa
агентство по рейтингу агентство по рейтингу агентство по рейтингу агентство по рейтингу агентство по рейтингу agencja     ratingowa
Агентство по страхованию вкладов Агентство по страхованию вкладов Агентство по страхованию вкладов Агентство по страхованию вкладов Агентство по страхованию вкладов Agencja     Ubezpieczeń
Depozytów
агентство по трудоустройству агентство по трудоустройству агентство по трудоустройству агентство по трудоустройству агентство по трудоустройству agencja     zatrudnienia
агентство регионального развития агентство регионального развития агентство регионального развития агентство регионального развития агентство регионального развития agencja     rozwoju     regio-
nalnego
агентство с исключительными правами агентство с исключительными правами агентство с исключительными правами агентство с исключительными правами агентство с исключительными правами agencja     na     pra-
wach     wyłączności, agencja     wyłączna
Агентство страховых новостей Агентство страховых новостей Агентство страховых новостей Агентство страховых новостей Агентство страховых новостей Agencja     nowości     ubezpie-
czeniowych
Агентство СЩА по международному развитию Агентство СЩА по международному развитию Агентство СЩА по международному развитию Агентство СЩА по международному развитию Агентство СЩА по международному развитию Ame-
rykańska     Agencja     ds.     Rozwoju     Międzynarodowego
Агентство финансовых инициатив Агентство финансовых инициатив Агентство финансовых инициатив Агентство финансовых инициатив Агентство финансовых инициатив Agencja     inicjatyw     fi-
nansowych
Агентство франкоязычного сообщества Агентство франкоязычного сообщества Агентство франкоязычного сообщества Агентство франкоязычного сообщества Агентство франкоязычного сообщества Międzynarodo-
wa     Organizacja     Frankofobii
Агентство экспортных кредитов Агентство экспортных кредитов Агентство экспортных кредитов Агентство экспортных кредитов Агентство экспортных кредитов Agencja     Kredytów     Eks-
portowych
агентство, устанавливающее рейтинг ценных бумагагентство, устанавливающее рейтинг ценных бумагагентство, устанавливающее рейтинг ценных бумагагентство, устанавливающее рейтинг ценных бумагагентство, устанавливающее рейтинг ценных бумаг
agencja     credit-----ratingowa, agencja     ratingowa

агентура агентура агентура агентура агентура agencja     handlowa

агломерационный агломерационный агломерационный агломерационный агломерационный aglomeracyjny
агломерационный эффект агломерационный эффект агломерационный эффект агломерационный эффект агломерационный эффект efekt     aglomeracji

агломерация агломерация агломерация агломерация агломерация aglomeracja

агностицизм агностицизм агностицизм агностицизм агностицизм agnostycyzm

аграрий аграрий аграрий аграрий аграрий rolny
аграрная политика аграрная политика аграрная политика аграрная политика аграрная политика polityka     rolna
аграрная пошлина аграрная пошлина аграрная пошлина аграрная пошлина аграрная пошлина cło     agrarne
аграрная реформа аграрная реформа аграрная реформа аграрная реформа аграрная реформа reforma     rolna
аграрно-промышленный комплекс (АПК) аграрно-промышленный комплекс (АПК) аграрно-промышленный комплекс (АПК) аграрно-промышленный комплекс (АПК) аграрно-промышленный комплекс (АПК) kompleks
rolno-----przemysłowy
аграрные отношение аграрные отношение аграрные отношение аграрные отношение аграрные отношение stosunek     agrarny
аграрный вопрос аграрный вопрос аграрный вопрос аграрный вопрос аграрный вопрос problem     agrarny
аграрный закон аграрный закон аграрный закон аграрный закон аграрный закон ustawa     rolna
аграрный протекционизм аграрный протекционизм аграрный протекционизм аграрный протекционизм аграрный протекционизм protekcjonizm     rolny
аграрный рынок аграрный рынок аграрный рынок аграрный рынок аграрный рынок rynek     rolny

агрегат агрегат агрегат агрегат агрегат agregat

агрегатный  агрегатный  агрегатный  агрегатный  агрегатный  agregacyjny, zagregowany
агрегатный выпуск агрегатный выпуск агрегатный выпуск агрегатный выпуск агрегатный выпуск produkcja     zagregowana
агрегатный индекс агрегатный индекс агрегатный индекс агрегатный индекс агрегатный индекс indeks     agregacyjny, wskaźnik     agregatowy
агрегатный лимит ответственности агрегатный лимит ответственности агрегатный лимит ответственности агрегатный лимит ответственности агрегатный лимит ответственности zagregowany     limit
odpowiedzialności
агрегатный показатель агрегатный показатель агрегатный показатель агрегатный показатель агрегатный показатель wskaźnik     agregatowy
агрегатный принцип агрегатный принцип агрегатный принцип агрегатный принцип агрегатный принцип zasada     agregacji
агрегатный принцип построения системы агрегатный принцип построения системы агрегатный принцип построения системы агрегатный принцип построения системы агрегатный принцип построения системы zasada     agre-
gatowa     budowy     systemu
агрегатный спрос агрегатный спрос агрегатный спрос агрегатный спрос агрегатный спрос popyt     zagregowany

агрегация агрегация агрегация агрегация агрегация agregacja
агрегация рынка агрегация рынка агрегация рынка агрегация рынка агрегация рынка agregacja     rynku

агрегирование агрегирование агрегирование агрегирование агрегирование agregacja, agregowanie
агрегирование в маркетинге агрегирование в маркетинге агрегирование в маркетинге агрегирование в маркетинге агрегирование в маркетинге agregowanie     w     marketingu
агрегирование времени агрегирование времени агрегирование времени агрегирование времени агрегирование времени agregacja     czasu
агреагреагреагреагрегирование плановой информации гирование плановой информации гирование плановой информации гирование плановой информации гирование плановой информации agregacja     informacji
planistycznych
агрегирование плановых показателей агрегирование плановых показателей агрегирование плановых показателей агрегирование плановых показателей агрегирование плановых показателей agregacja     wskaźników
planu
агрегирование показателей агрегирование показателей агрегирование показателей агрегирование показателей агрегирование показателей agregacja     wskaźników
агрегирование экономических величин агрегирование экономических величин агрегирование экономических величин агрегирование экономических величин агрегирование экономических величин agregacja     wiel-
kości     ekonomicznych
агрегирование экономических показателей агрегирование экономических показателей агрегирование экономических показателей агрегирование экономических показателей агрегирование экономических показателей agregowanie
wskaźników     ekonomicznych

агрегированный агрегированный агрегированный агрегированный агрегированный zagregowany
агрегированное предложение агрегированное предложение агрегированное предложение агрегированное предложение агрегированное предложение podaż     zagregowana
агрегированные объекты бизнес-информации агрегированные объекты бизнес-информации агрегированные объекты бизнес-информации агрегированные объекты бизнес-информации агрегированные объекты бизнес-информации zagrego-
wane     obiekty     informacji     biznesowej

агентскийагентскийагентскийагентскийагентский
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агрегиагрегиагрегиагрегиагрегированный баланс рованный баланс рованный баланс рованный баланс рованный баланс bilans     zagregowany
агрегированный показатель поддержки агрегированный показатель поддержки агрегированный показатель поддержки агрегированный показатель поддержки агрегированный показатель поддержки zagregowany
wskaźnik     wsparcia

агрессивный агрессивный агрессивный агрессивный агрессивный agresywny
агрессивная политика занятости агрессивная политика занятости агрессивная политика занятости агрессивная политика занятости агрессивная политика занятости agresywna     polityka     za-
trudnienia
агрессивная среда агрессивная среда агрессивная среда агрессивная среда агрессивная среда środowisko     agresywne
агрессивные методы сбыта агрессивные методы сбыта агрессивные методы сбыта агрессивные методы сбыта агрессивные методы сбыта agresywne     metody     sprzedaży
агрессивные ценные бумаги агрессивные ценные бумаги агрессивные ценные бумаги агрессивные ценные бумаги агрессивные ценные бумаги agresywne     papiery     wartościowe
агрессивный инвестор агрессивный инвестор агрессивный инвестор агрессивный инвестор агрессивный инвестор inwestor     agresywny
агрессивный маркетинг агрессивный маркетинг агрессивный маркетинг агрессивный маркетинг агрессивный маркетинг marketing     agresywny
агрессивный портфель агрессивный портфель агрессивный портфель агрессивный портфель агрессивный портфель portfel     agresywny

агроиндустрия агроиндустрия агроиндустрия агроиндустрия агроиндустрия przemysł     rolny

агрокультура агрокультура агрокультура агрокультура агрокультура agrokultura, kultura     rolna

агропромышленный агропромышленный агропромышленный агропромышленный агропромышленный rolno-----przemysłowy
агропромышленная корпорация агропромышленная корпорация агропромышленная корпорация агропромышленная корпорация агропромышленная корпорация korporacja     rolno-----przemy-
słowa
агропромышленный комплекс агропромышленный комплекс агропромышленный комплекс агропромышленный комплекс агропромышленный комплекс kompleks     rolno-----przemysłowy
агропромышленный банк агропромышленный банк агропромышленный банк агропромышленный банк агропромышленный банк bank     rolny

ад валорем ад валорем ад валорем ад валорем ад валорем ad     valorem, według     wartości

адаптационный адаптационный адаптационный адаптационный адаптационный adaptacyjny
адаптационный потенциал адаптационный потенциал адаптационный потенциал адаптационный потенциал адаптационный потенциал potencjał     adaptacyjny

адаптация адаптация адаптация адаптация адаптация adaptacja, przystosowanie
адаптация рекламных текстов адаптация рекламных текстов адаптация рекламных текстов адаптация рекламных текстов адаптация рекламных текстов adaptacja     tekstów     reklamowych
адаптивная модель адаптивная модель адаптивная модель адаптивная модель адаптивная модель model     adaptacyjny
адаптивная организационная структура адаптивная организационная структура адаптивная организационная структура адаптивная организационная структура адаптивная организационная структура adaptacyjna
struktura     organizacyjna
адаптивная стратегия адаптивная стратегия адаптивная стратегия адаптивная стратегия адаптивная стратегия strategia     adaptacyjna
адаптивная структура управления адаптивная структура управления адаптивная структура управления адаптивная структура управления адаптивная структура управления adaptacyjna     struktura
zarządzania

адаптивность адаптивность адаптивность адаптивность адаптивность adaptacyjność
адаптивность плана адаптивность плана адаптивность плана адаптивность плана адаптивность плана adaptacyjność planu

адаптивный адаптивный адаптивный адаптивный адаптивный zdolny     do     przystosowania     się
адаптивное управление адаптивное управление адаптивное управление адаптивное управление адаптивное управление zarządzanie     adaptacyjne
адаптивные методы прогнозирования адаптивные методы прогнозирования адаптивные методы прогнозирования адаптивные методы прогнозирования адаптивные методы прогнозирования adaptacyjne     metody
prognozowania
адаптивадаптивадаптивадаптивадаптивные ожидания (инфляции) ные ожидания (инфляции) ные ожидания (инфляции) ные ожидания (инфляции) ные ожидания (инфляции) oczekiwania     adaptacyjne

адато адато адато адато адато adato

адвайзер адвайзер адвайзер адвайзер адвайзер doradca

адвалорный адвалорный адвалорный адвалорный адвалорный od     wartości, według     wartości
адвалорная пошлина адвалорная пошлина адвалорная пошлина адвалорная пошлина адвалорная пошлина cło     ad     valorem, cło     od     wartości
адвалорная ставка адвалорная ставка адвалорная ставка адвалорная ставка адвалорная ставка stawka     wartościowa
адвалорная ставка акциза адвалорная ставка акциза адвалорная ставка акциза адвалорная ставка акциза адвалорная ставка акциза stawka     akcyzy     od     wartości

адвалорная таможенная пошлина адвалорная таможенная пошлина адвалорная таможенная пошлина адвалорная таможенная пошлина адвалорная таможенная пошлина cło     ad     valorem, cło     od
wartości
адвалорное страхование адвалорное страхование адвалорное страхование адвалорное страхование адвалорное страхование ubezpieczenie     ad     valorem
адвалорный налог адвалорный налог адвалорный налог адвалорный налог адвалорный налог podatek     od     wartości
адвалорный сбор адвалорный сбор адвалорный сбор адвалорный сбор адвалорный сбор opłata     według     wartości
адвалорный таможенный тариф адвалорный таможенный тариф адвалорный таможенный тариф адвалорный таможенный тариф адвалорный таможенный тариф taryfa     celna     ad     valorem,
taryfa     celna     wartościowa, taryfa     ceł     ad     valorem
адвалорный тариф адвалорный тариф адвалорный тариф адвалорный тариф адвалорный тариф taryfa     ad     valorem, taryfa     celna     wartościowa
адвалорный фрахт адвалорный фрахт адвалорный фрахт адвалорный фрахт адвалорный фрахт fracht     ad     valorem, fracht     liczony     od     wartości
ładunku, fracht     od     wartości

адвокат адвокат адвокат адвокат адвокат adwokat

адвокатский адвокатский адвокатский адвокатский адвокатский adwokacki
адвокатская канцелярия адвокатская канцелярия адвокатская канцелярия адвокатская канцелярия адвокатская канцелярия kancelaria     adwokacka
адвокатская контора адвокатская контора адвокатская контора адвокатская контора адвокатская контора kancelaria     adwokacka
адвокатская палатадвокатская палатадвокатская палатадвокатская палатадвокатская палата а а а а izba     adwokacka
адвокатская практика адвокатская практика адвокатская практика адвокатская практика адвокатская практика praktyka     adwokacka
адвокатский гонадвокатский гонадвокатский гонадвокатский гонадвокатский гонорар орар орар орар орар honorarium     adwokackie
адвокатский офис адвокатский офис адвокатский офис адвокатский офис адвокатский офис biuro     adwokackie
адвокатское бюро адвокатское бюро адвокатское бюро адвокатское бюро адвокатское бюро biuro     adwokackie
адвокатское вознаграждение адвокатское вознаграждение адвокатское вознаграждение адвокатское вознаграждение адвокатское вознаграждение honorarium     adwokackie

адвокатура адвокатура адвокатура адвокатура адвокатура adwokatura

адденда адденда адденда адденда адденда dodatek     do     polisy     ubezpieczeniowej     (załącznik) 2.     za-

łącznik     (do książki)

аддендум аддендум аддендум аддендум аддендум dodatek     do     czarteru, dodatek     do     polisy     ubezpiecze-

niowej     (załącznik), reder

аддитивность аддитивность аддитивность аддитивность аддитивность addytywność

адекватность адекватность адекватность адекватность адекватность adekwatność
адекватность затрат и результатов адекватность затрат и результатов адекватность затрат и результатов адекватность затрат и результатов адекватность затрат и результатов adekwatność nakładów
i     wyników
адекватность модели адекватность модели адекватность модели адекватность модели адекватность модели adekwatność modelu
адекватность стоимости и цены адекватность стоимости и цены адекватность стоимости и цены адекватность стоимости и цены адекватность стоимости и цены adekwatność ceny     do     wartości
адекватность цены к стоимости адекватность цены к стоимости адекватность цены к стоимости адекватность цены к стоимости адекватность цены к стоимости adekwatność ceny     do     wartości

аджастер аджастер аджастер аджастер аджастер dyspaszer

административно административно административно административно административно administracyjno
административно-командная экономика административно-командная экономика административно-командная экономика административно-командная экономика административно-командная экономика gospodarka     na-
kazowo-rozdzielcza
административно-правовой акт административно-правовой акт административно-правовой акт административно-правовой акт административно-правовой акт akt     administracyjny
административно-правовые санкции административно-правовые санкции административно-правовые санкции административно-правовые санкции административно-правовые санкции sankcje     administra-
cyjno-prawne
административно-процессуальный кодекс административно-процессуальный кодекс административно-процессуальный кодекс административно-процессуальный кодекс административно-процессуальный кодекс kodeks     postę-
powania     administracyjnego
административно-территориальная единица административно-территориальная единица административно-территориальная единица административно-территориальная единица административно-территориальная единица jednostka
administrayjno-terytorialna
административно-территориальная организация административно-территориальная организация административно-территориальная организация административно-территориальная организация административно-территориальная организация гогогогого-----
сударства сударства сударства сударства сударства administracyjno-terytorialna     organizacja     państwa
административно-территориальное деление административно-территориальное деление административно-территориальное деление административно-территориальное деление административно-территориальное деление podział
administracyjno-terytorialny
административно-территориальное устройство административно-территориальное устройство административно-территориальное устройство административно-территориальное устройство административно-территориальное устройство system
administracyjno-terytorialny
административно-торговое местонахождение административно-торговое местонахождение административно-торговое местонахождение административно-торговое местонахождение административно-торговое местонахождение siedziba
administracyjno-handlowa
административно-управленческие расходы административно-управленческие расходы административно-управленческие расходы административно-управленческие расходы административно-управленческие расходы wydatki     ad-
ministracyjno-zarządcze
административно-управленческий персонал (АУП)административно-управленческий персонал (АУП)административно-управленческий персонал (АУП)административно-управленческий персонал (АУП)административно-управленческий персонал (АУП)
personel     administracyjno-zarządzający
административно-хозяйственный отдел административно-хозяйственный отдел административно-хозяйственный отдел административно-хозяйственный отдел административно-хозяйственный отдел wydział     admi-
nistracyjno-gospodarczy
административно-хозяйственный персонал административно-хозяйственный персонал административно-хозяйственный персонал административно-хозяйственный персонал административно-хозяйственный персонал personel
administracyjno-gospodarczy

административный административный административный административный административный administracyjny
административная власть административная власть административная власть административная власть административная власть władza     administracyjna
административная граница административная граница административная граница административная граница административная граница granica     administracyjna
административная должность административная должность административная должность административная должность административная должность funkcja     administracyjna, sta-
nowisko     administracyjne
административная единица административная единица административная единица административная единица административная единица jednostka     administracyjna
административная инструкция административная инструкция административная инструкция административная инструкция административная инструкция instrukcja     administratywna
административная инфляция административная инфляция административная инфляция административная инфляция административная инфляция inflacja     administrowana
административная область административная область административная область административная область административная область obwód     administracyjny
административная обязанность административная обязанность административная обязанность административная обязанность административная обязанность obowiązek     administracyjny
административная опека административная опека административная опека административная опека административная опека opieka     administracyjna
административная ответственность административная ответственность административная ответственность административная ответственность административная ответственность odpowiedzialność
administracyjna
административная пеня административная пеня административная пеня административная пеня административная пеня grzywna     administracyjna
административная практика административная практика административная практика административная практика административная практика praktyka     administracyjna
административная процедура административная процедура административная процедура административная процедура административная процедура droga     administracyjna, proce-
dura     administracyjna
административная реорганизация административная реорганизация административная реорганизация административная реорганизация административная реорганизация reorganizacja     admini-
stracji
административная санкция административная санкция административная санкция административная санкция административная санкция sankcja     administracyjna
административная система административная система административная система административная система административная система system     administracyjny
админадминадминадминадминистративная статистика истративная статистика истративная статистика истративная статистика истративная статистика statystyka     administracyjna
административная функция административная функция административная функция административная функция административная функция funkcja     administracyjna
административная юстиция административная юстиция административная юстиция административная юстиция административная юстиция sądownictwo     administracyjne,
sprawiedliwość administracyjna
административное взыскание административное взыскание административное взыскание административное взыскание административное взыскание egzekucja     administracyjna,
kara     administracyjna
административное влияние административное влияние административное влияние административное влияние административное влияние wpływ     administracyjny
административное воздействие административное воздействие административное воздействие административное воздействие административное воздействие oddziaływanie     administra-
cyjne
административное действие административное действие административное действие административное действие административное действие czynność administracyjna
администрадминистрадминистрадминистрадминистративное дело ативное дело ативное дело ативное дело ативное дело sprawa     administracyjna
административное дознание административное дознание административное дознание административное дознание административное дознание dochodzenie     administracyjne

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный
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административное задержание административное задержание административное задержание административное задержание административное задержание zatrzymanie     administracyjne
административное законодательство административное законодательство административное законодательство административное законодательство административное законодательство ustawodawstwo
administracyjne
административное здание административное здание административное здание административное здание административное здание budynek     administracyjny
административное подчинение административное подчинение административное подчинение административное подчинение административное подчинение zależność administracyjna
административное право административное право административное право административное право административное право prawo     administracyjne
административное правонарушение административное правонарушение административное правонарушение административное правонарушение административное правонарушение wykroczenie     admi-
nistracyjne
административное предписание административное предписание административное предписание административное предписание административное предписание nakaz     administracyjny
административное принуждение административное принуждение административное принуждение административное принуждение административное принуждение przymus     administracyjny
административное производство административное производство административное производство административное производство административное производство postępowanie     admini-
stracyjne
административное распоряжение административное распоряжение административное распоряжение административное распоряжение административное распоряжение rozporządzenie     admini-
stracji, zarządzenie     administracyjne
административное решение административное решение административное решение административное решение административное решение decyzja     administracyjna
административное сотрудничество административное сотрудничество административное сотрудничество административное сотрудничество административное сотрудничество współpraca     admini-
stracyjna
административное управление дебиторской задол-административное управление дебиторской задол-административное управление дебиторской задол-административное управление дебиторской задол-административное управление дебиторской задол-
женностью женностью женностью женностью женностью administracyjne     zarządzanie     należnościami
административное учреждение административное учреждение административное учреждение административное учреждение административное учреждение urząd     administracyjny
административные действия административные действия административные действия административные действия административные действия działania     administracyjne
административные документы административные документы административные документы административные документы административные документы dokumenty     administracyjne
административные меры административные меры административные меры административные меры административные меры środki     administracyjne
административные методы управления административные методы управления административные методы управления административные методы управления административные методы управления administracyjne
metody     zarządzania
административные методы управления персоналомадминистративные методы управления персоналомадминистративные методы управления персоналомадминистративные методы управления персоналомадминистративные методы управления персоналом
administracyjne     metody     zarządzania     personelem

административные накладные расходы административные накладные расходы административные накладные расходы административные накладные расходы административные накладные расходы koszty     administra-
cyjne
административные облегчения административные облегчения административные облегчения административные облегчения административные облегчения ułatwienia     administracyjne
административные помещения административные помещения административные помещения административные помещения административные помещения pomieszczenie     administra-
cyjne
административные правила ценообразования административные правила ценообразования административные правила ценообразования административные правила ценообразования административные правила ценообразования admini-
stracyjne     zasady     kształtowania     cen
административные расходы административные расходы административные расходы административные расходы административные расходы koszty     administracyjne, wydatki
administracyjne
административные формальности административные формальности административные формальности административные формальности административные формальности formalności administracyjne
административный акт административный акт административный акт административный акт административный акт akt     administracyjny
административный аппарат административный аппарат административный аппарат административный аппарат административный аппарат aparat     administracyjny
административный департамент административный департамент административный департамент административный департамент административный департамент departament     administracyjny
административный директор административный директор административный директор административный директор административный директор dyrektor     administracyjny
административный документ административный документ административный документ административный документ административный документ dokument     administracyjny
административный кодекс административный кодекс административный кодекс административный кодекс административный кодекс kodeks     administracyjny
административный комитет административный комитет административный комитет административный комитет административный комитет komitet     administracyjny
Административный комитет TIR Административный комитет TIR Административный комитет TIR Административный комитет TIR Административный комитет TIR Komitet     Administracyjny     TIR

административный контроль административный контроль административный контроль административный контроль административный контроль kontrola     administracyjna
административный надзор административный надзор административный надзор административный надзор административный надзор nadzór     administracyjny
административный нажим административный нажим административный нажим административный нажим административный нажим nacisk     administracyjny, przymus
administracyjny, ucisk     administracyjny
административный округ административный округ административный округ административный округ административный округ okręg     administracyjny
административный орган административный орган административный орган административный орган административный орган organ     administracyjny
административный отдел административный отдел административный отдел административный отдел административный отдел dział     administracyjny
админиадминиадминиадминиадминистративный персонал стративный персонал стративный персонал стративный персонал стративный персонал personel     administracyjny
административный порядок административный порядок административный порядок административный порядок административный порядок postępowanie     administracyjne,
tryb     administracyjny, procedura administracyjna
административный произвол административный произвол административный произвол административный произвол административный произвол samowola     administracyjna
административный протекционизм административный протекционизм административный протекционизм административный протекционизм административный протекционизм protekcjonizm     admi-
nistracyjny
административный протокол административный протокол административный протокол административный протокол административный протокол protokół     administracyjny
администрадминистрадминистрадминистрадминистративный процесс ативный процесс ативный процесс ативный процесс ативный процесс postępowanie     administracyjne
административный путь административный путь административный путь административный путь административный путь droga     administracyjna
административный работник административный работник административный работник административный работник административный работник pracownik     administracyjny
администрадминистрадминистрадминистрадминистративный расход ативный расход ативный расход ативный расход ативный расход koszt     administracyjny
административный сбор административный сбор административный сбор административный сбор административный сбор opłata     administracyjna
административный служащий административный служащий административный служащий административный служащий административный служащий urzędnik     administracyjny
административный сотрудник административный сотрудник административный сотрудник административный сотрудник административный сотрудник pracownik     administracyjny,
urzędnik     administracyjny
административный суверенитет административный суверенитет административный суверенитет административный суверенитет административный суверенитет suwerenność administra-
cyjna
административный суд административный суд административный суд административный суд административный суд sąd     administracyjny

административный центр административный центр административный центр административный центр административный центр ośrodek     administracyjny
административный штраф административный штраф административный штраф административный штраф административный штраф grzywna     administracyjna, kara
administracyjna

администратор администратор администратор администратор администратор administrator, zarządca, zarządzający
администратор взаимного фонда администратор взаимного фонда администратор взаимного фонда администратор взаимного фонда администратор взаимного фонда administrator     funduszu
wzajemnego
администратор конкурсной массы администратор конкурсной массы администратор конкурсной массы администратор конкурсной массы администратор конкурсной массы zarządca     masy     upadłościowej
администратор набережной администратор набережной администратор набережной администратор набережной администратор набережной administrator     nabrzeża
администратор пенсионных фондов администратор пенсионных фондов администратор пенсионных фондов администратор пенсионных фондов администратор пенсионных фондов administrator     fun-
duszy     emerytalnych
администратор поступлений администратор поступлений администратор поступлений администратор поступлений администратор поступлений administrator     wpływów

администрация администрация администрация администрация администрация administracja     (dyrekcja),      zarząd
администрация конкурсной массы администрация конкурсной массы администрация конкурсной массы администрация конкурсной массы администрация конкурсной массы zarząd     masy     upadłości
администрация порта администрация порта администрация порта администрация порта администрация порта administracja     portu
администрация предприятия администрация предприятия администрация предприятия администрация предприятия администрация предприятия zarząd     przedsiębiorstwa
Администрация президента Администрация президента Администрация президента Администрация президента Администрация президента Administracja     Prezydenta
администрация ярмарки администрация ярмарки администрация ярмарки администрация ярмарки администрация ярмарки zarząd     targów

администрирование администрирование администрирование администрирование администрирование administrowanie, zarządzanie
администрирование персонала администрирование персонала администрирование персонала администрирование персонала администрирование персонала zarządzanie     personelem

администрировать администрировать администрировать администрировать администрировать administrować, zarządzać

администртивно администртивно администртивно администртивно администртивно administracyjno
администртивно-управленческий персонал администртивно-управленческий персонал администртивно-управленческий персонал администртивно-управленческий персонал администртивно-управленческий персонал personel
administracyjno-zarządczy

адмиралтейский адмиралтейский адмиралтейский адмиралтейский адмиралтейский morski
адмиралтейский суд адмиралтейский суд адмиралтейский суд адмиралтейский суд адмиралтейский суд sąd     morski

адмиралтейство адмиралтейство адмиралтейство адмиралтейство адмиралтейство admiralicja
Адмиралтейство Великобритании Адмиралтейство Великобритании Адмиралтейство Великобритании Адмиралтейство Великобритании Адмиралтейство Великобритании Admiralicja     Brytyjska

адрессованный адрессованный адрессованный адрессованный адрессованный adresowany
адрессованный груз адрессованный груз адрессованный груз адрессованный груз адрессованный груз ładunek     adresowany

адрес адрес адрес адрес адрес adres
адрес для вручения судебных документов адрес для вручения судебных документов адрес для вручения судебных документов адрес для вручения судебных документов адрес для вручения судебных документов adres     dla     doręczeń
адрес для выставления счёта адрес для выставления счёта адрес для выставления счёта адрес для выставления счёта адрес для выставления счёта adres     fakturowy
адрес для доставки адрес для доставки адрес для доставки адрес для доставки адрес для доставки adres     dla     doręczeń
адрес для извещения адрес для извещения адрес для извещения адрес для извещения адрес для извещения adres     do     powiadomienia
адрес для почтовых отправлений адрес для почтовых отправлений адрес для почтовых отправлений адрес для почтовых отправлений адрес для почтовых отправлений adres     pocztowy
адрес для уведомления адрес для уведомления адрес для уведомления адрес для уведомления адрес для уведомления adres     do     powiadomienia
адрес на абонементный ящик адрес на абонементный ящик адрес на абонементный ящик адрес на абонементный ящик адрес на абонементный ящик adres     skrzynki     pocztowej
адрес на случай адрес на случай адрес на случай адрес на случай адрес на случай adres     w     potrzebie
адрес отправителя адрес отправителя адрес отправителя адрес отправителя адрес отправителя adres     nadawcy
адрес отправителя товаров адрес отправителя товаров адрес отправителя товаров адрес отправителя товаров адрес отправителя товаров adres     nadawcy     towarów

адрес отправки адрес отправки адрес отправки адрес отправки адрес отправки adres     wysyłki
адрес перевозчика адрес перевозчика адрес перевозчика адрес перевозчика адрес перевозчика adres     przewoźnika
адрес поставки адрес поставки адрес поставки адрес поставки адрес поставки adres     dostawy
адрес предприятия адрес предприятия адрес предприятия адрес предприятия адрес предприятия adres     przedsiębiorstwa
адрес приёма корреспонденции адрес приёма корреспонденции адрес приёма корреспонденции адрес приёма корреспонденции адрес приёма корреспонденции adres     korespondencyjny
адрес третьего лица на случай опротестования адрес третьего лица на случай опротестования адрес третьего лица на случай опротестования адрес третьего лица на случай опротестования адрес третьего лица на случай опротестования (указанный(указанный(указанный(указанный(указанный

на векселе)на векселе)на векселе)на векселе)на векселе)     adres     w     potrzebie
адрес фирмы адрес фирмы адрес фирмы адрес фирмы адрес фирмы adres     biurowy, adres     firmowy, adres     firmy
адрес электронной почты адрес электронной почты адрес электронной почты адрес электронной почты адрес электронной почты mailowy     adres     korespondencyjny

адресат адресат адресат адресат адресат adresat
адресат предложения адресат предложения адресат предложения адресат предложения адресат предложения adresat     oferty

адресный адресный адресный адресный адресный adresowy
адресная информация адресная информация адресная информация адресная информация адресная информация informacja     adresowana
адресная книга адресная книга адресная книга адресная книга адресная книга książka     adresowa
адресная комиссия адресная комиссия адресная комиссия адресная комиссия адресная комиссия prowizja     adresowa
адресная наклейка адресная наклейка адресная наклейка адресная наклейка адресная наклейка nalepka     adresowa
адресное бюро адресное бюро адресное бюро адресное бюро адресное бюро biuro     adresowe
адресное строение адресное строение адресное строение адресное строение адресное строение układ     adresowy
адресные данные пользователей услуг почтовой адресные данные пользователей услуг почтовой адресные данные пользователей услуг почтовой адресные данные пользователей услуг почтовой адресные данные пользователей услуг почтовой связисвязисвязисвязисвязи
dane     adresowe     użytkowników     usług     pocztowych
адресный показатель адресный показатель адресный показатель адресный показатель адресный показатель wskaźnik     adresowy
адресный реестр адресный реестр адресный реестр адресный реестр адресный реестр rejestr     adresowy
адресный указатель адресный указатель адресный указатель адресный указатель адресный указатель lista     adresów
адресный ярлык адресный ярлык адресный ярлык адресный ярлык адресный ярлык nalepka     adresowa
адресованная помощь адресованная помощь адресованная помощь адресованная помощь адресованная помощь pomoc     adresowana

адресовать адресовать адресовать адресовать адресовать adresować
адресовать письмо адресовать письмо адресовать письмо адресовать письмо адресовать письмо adresować list

адхократия адхократия адхократия адхократия адхократия adhokracja

администраторадминистраторадминистраторадминистраторадминистратор
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ажио ажио ажио ажио ажио agio

ажио-конто ажио-конто ажио-конто ажио-конто ажио-конто konto-agio

ажиотаж ажиотаж ажиотаж ажиотаж ажиотаж agiotage, ażiotaż

ажиотажный ажиотажный ажиотажный ажиотажный ажиотажный spekulacyjny
ажиотажный маркетинг ажиотажный маркетинг ажиотажный маркетинг ажиотажный маркетинг ажиотажный маркетинг marketing     spekulacyjny
ажиотажный рост цен ажиотажный рост цен ажиотажный рост цен ажиотажный рост цен ажиотажный рост цен spekulacyjny     wzrost     cen
ажиотажный сплит ажиотажный сплит ажиотажный сплит ажиотажный сплит ажиотажный сплит split     spekulacyjny
ажиотажный спрос ажиотажный спрос ажиотажный спрос ажиотажный спрос ажиотажный спрос popyt     spekulacyjny
ажиотажный спрос населения ажиотажный спрос населения ажиотажный спрос населения ажиотажный спрос населения ажиотажный спрос населения spekulacyjny     popyt     ludności

ажурный ажурный ажурный ажурный ажурный ażurowy
ажурная европалета ажурная европалета ажурная европалета ажурная европалета ажурная европалета europaleta     ażurowa
ажурная паллета ажурная паллета ажурная паллета ажурная паллета ажурная паллета paleta     ażurowa

азарт азарт азарт азарт азарт hazard

азартный азартный азартный азартный азартный hazardowy
азартная игра азартная игра азартная игра азартная игра азартная игра gra     hazardowa
азартный долг азартный долг азартный долг азартный долг азартный долг dług     hazardowy
азартный полис азартный полис азартный полис азартный полис азартный полис polisa     hazardowa, polisa     spekulacyjna

азиатский азиатский азиатский азиатский азиатский azjatycki
азиатская валютная единица азиатская валютная единица азиатская валютная единица азиатская валютная единица азиатская валютная единица azjatycka     jednostka     monetarna
Азиатская организация высших органов финансовогоАзиатская организация высших органов финансовогоАзиатская организация высших органов финансовогоАзиатская организация высших органов финансовогоАзиатская организация высших органов финансового
контроля контроля контроля контроля контроля Azjatycka     Organizacja     Nadzoru     Finansowego
Азиатская парламентская ассамблея Азиатская парламентская ассамблея Азиатская парламентская ассамблея Азиатская парламентская ассамблея Азиатская парламентская ассамблея Zgromadzenie     Parla-
mentarne     Azji
Азиатский банк развития Азиатский банк развития Азиатский банк развития Азиатский банк развития Азиатский банк развития Azjatycki     Bank     Rozwoju
Азиатский клиринговый союз Азиатский клиринговый союз Азиатский клиринговый союз Азиатский клиринговый союз Азиатский клиринговый союз Azjatycka     Unia     Clearingowa
азиатский опцион азиатский опцион азиатский опцион азиатский опцион азиатский опцион opcja     azjatycka
азиатский способ производства азиатский способ производства азиатский способ производства азиатский способ производства азиатский способ производства azjatycki     sposób     produkcji
Азиатский фонд развития Азиатский фонд развития Азиатский фонд развития Азиатский фонд развития Азиатский фонд развития Azjatycki     Fundusz     Rozwoju
Азиатский целевой фонд Азиатский целевой фонд Азиатский целевой фонд Азиатский целевой фонд Азиатский целевой фонд Azjatycki     fundusz     celowy
Азиатско-Тихоокеанский Регион Азиатско-Тихоокеанский Регион Азиатско-Тихоокеанский Регион Азиатско-Тихоокеанский Регион Азиатско-Тихоокеанский Регион Rejon     Azji     i     Pacyfiku,
Region     Azji     i     Pacyfiku
Азиатско-Тихоокеанский совет Азиатско-Тихоокеанский совет Азиатско-Тихоокеанский совет Азиатско-Тихоокеанский совет Азиатско-Тихоокеанский совет Rada     Azji     i     Pacyfiku
Азиатско-Тихоокеанский экономический совет Азиатско-Тихоокеанский экономический совет Азиатско-Тихоокеанский экономический совет Азиатско-Тихоокеанский экономический совет Азиатско-Тихоокеанский экономический совет Współ-
praca     Ekonomiczna     Azji     i     Pacyfiku
Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение Poro-
zumienie     handlowe     Azji     i     Pacyfiku
Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудни-Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудни-Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудни-Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудни-Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудни-
чество чество чество чество чество Układ     o     Współpracy     Gospodarczej     Azji     i     Pacyfiku
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудни-
чество чество чество чество чество Współpraca     Ekonomiczna     Azji     i     Pacyfiku

ай-кью ай-кью ай-кью ай-кью ай-кью iloraz     inteligencji

аквакультурный аквакультурный аквакультурный аквакультурный аквакультурный akwakulturowy
аквакультурное страхование аквакультурное страхование аквакультурное страхование аквакультурное страхование аквакультурное страхование ubezpieczenie     akwakultur

акватория акватория акватория акватория акватория akwatorium

аквизитор аквизитор аквизитор аквизитор аквизитор akwizytor

аквизиторский аквизиторский аквизиторский аквизиторский аквизиторский akwizycyjny
аквизиторский потенциал фирмы аквизиторский потенциал фирмы аквизиторский потенциал фирмы аквизиторский потенциал фирмы аквизиторский потенциал фирмы akwizycyjny     potencjał
firmy
аквизиционные расходы аквизиционные расходы аквизиционные расходы аквизиционные расходы аквизиционные расходы wydatki     na akwizycję

аквизиция аквизиция аквизиция аквизиция аквизиция akwizycja
аквизиция груза аквизиция груза аквизиция груза аквизиция груза аквизиция груза akwizycja     ładunku

аккомодационный аккомодационный аккомодационный аккомодационный аккомодационный adaptacyjny
аккомодационная политика аккомодационная политика аккомодационная политика аккомодационная политика аккомодационная политика polityka     adaptacyjna     (np. doty-
czy terapii szokowej), polityka     akomodacyjna

аккорд аккорд аккорд аккорд аккорд akord

аккордный аккордный аккордный аккордный аккордный akordowy,     ryczałtowy
аккордная заработная плата аккордная заработная плата аккордная заработная плата аккордная заработная плата аккордная заработная плата płaca     akordowa, wynagrodze-
nie     akordowe
аккордная оплата аккордная оплата аккордная оплата аккордная оплата аккордная оплата wynagrodzenie     akordowe
аааааккордная оплата труда ккордная оплата труда ккордная оплата труда ккордная оплата труда ккордная оплата труда płaca     akordowa, wynagrodzenie     akor-
dowe

аккордная плата аккордная плата аккордная плата аккордная плата аккордная плата płaca     akordowa
аккордная работа аккордная работа аккордная работа аккордная работа аккордная работа praca     akordowa
аккордная сдельная заработная плата аккордная сдельная заработная плата аккордная сдельная заработная плата аккордная сдельная заработная плата аккордная сдельная заработная плата płaca     akordowa
аккордная система заработной платы аккордная система заработной платы аккордная система заработной платы аккордная система заработной платы аккордная система заработной платы system     pracy     na     akord
аккораккораккораккораккордная ставка дная ставка дная ставка дная ставка дная ставка stawka     akordowa
аккордная цена аккордная цена аккордная цена аккордная цена аккордная цена cena     akordowa

аккордный налог аккордный налог аккордный налог аккордный налог аккордный налог podatek     ryczałtowy
аккордный фрахт аккордный фрахт аккордный фрахт аккордный фрахт аккордный фрахт fracht     ryczałtowy, fracht     zryczałtowany

аккредитация аккредитация аккредитация аккредитация аккредитация akredytacja

аккредитив аккредитив аккредитив аккредитив аккредитив akredytywa
аккредитив банка аккредитив банка аккредитив банка аккредитив банка аккредитив банка akredytywa     bankowa
аккредитив в наличной форме аккредитив в наличной форме аккредитив в наличной форме аккредитив в наличной форме аккредитив в наличной форме akredytywa     pieniężna
аккредитив, выставленный на ... аккредитив, выставленный на ... аккредитив, выставленный на ... аккредитив, выставленный на ... аккредитив, выставленный на ... akredytywa     wystawiona     na ...
аккредитив действителен до ... аккредитив действителен до ... аккредитив действителен до ... аккредитив действителен до ... аккредитив действителен до ... akredytywa     ważna     do ...
аккредитив для оплаты ещё не отгруженных товароваккредитив для оплаты ещё не отгруженных товароваккредитив для оплаты ещё не отгруженных товароваккредитив для оплаты ещё не отгруженных товароваккредитив для оплаты ещё не отгруженных товаров
akredytywa     wyprzedzająca
аккредитив, который может быть передан другомуаккредитив, который может быть передан другомуаккредитив, который может быть передан другомуаккредитив, который может быть передан другомуаккредитив, который может быть передан другому
лицу лицу лицу лицу лицу akredytywa     bez     wymienienia     beneficjantów
аккредитив на импорт товаров аккредитив на импорт товаров аккредитив на импорт товаров аккредитив на импорт товаров аккредитив на импорт товаров akredytywa     importowa
аккредитив, на который можно выставлять тратты аккредитив, на который можно выставлять тратты аккредитив, на который можно выставлять тратты аккредитив, на который можно выставлять тратты аккредитив, на который можно выставлять тратты безбезбезбезбез
сопроводительных документов сопроводительных документов сопроводительных документов сопроводительных документов сопроводительных документов akredytywa     czysta
аккредитив на полную стоимость контракта аккредитив на полную стоимость контракта аккредитив на полную стоимость контракта аккредитив на полную стоимость контракта аккредитив на полную стоимость контракта akredyty-
wa     opiewająca     na pełną     wartość     kontraktu
аккредитив на предъявителя аккредитив на предъявителя аккредитив на предъявителя аккредитив на предъявителя аккредитив на предъявителя akredytywa     a vista, akredyty-
wa     na     okaziciela
аккредитив на сумму ... аккредитив на сумму ... аккредитив на сумму ... аккредитив на сумму ... аккредитив на сумму ... akredytywa     na sumę ...
аккредитив на чьё-либо имя аккредитив на чьё-либо имя аккредитив на чьё-либо имя аккредитив на чьё-либо имя аккредитив на чьё-либо имя akredytywa     imienna
аккредитив, не требующий представления документоваккредитив, не требующий представления документоваккредитив, не требующий представления документоваккредитив, не требующий представления документоваккредитив, не требующий представления документов
и не связанный с товарной поставкой и не связанный с товарной поставкой и не связанный с товарной поставкой и не связанный с товарной поставкой и не связанный с товарной поставкой akredytywa     bezdo-
kumentowa
аккредитив, оплачиваемый без представления отгру-аккредитив, оплачиваемый без представления отгру-аккредитив, оплачиваемый без представления отгру-аккредитив, оплачиваемый без представления отгру-аккредитив, оплачиваемый без представления отгру-
зочных документов зочных документов зочных документов зочных документов зочных документов akredytywa     bezdokumentowa
аккредитив, открываемый в пользу продавца аккредитив, открываемый в пользу продавца аккредитив, открываемый в пользу продавца аккредитив, открываемый в пользу продавца аккредитив, открываемый в пользу продавца akredytywa
otwierana     przez nabywcę     na     rzecz     sprzedawcy
аккредитив, по которому выписывается предъяви-аккредитив, по которому выписывается предъяви-аккредитив, по которому выписывается предъяви-аккредитив, по которому выписывается предъяви-аккредитив, по которому выписывается предъяви-
тельская тратта тельская тратта тельская тратта тельская тратта тельская тратта akredytywa     z     dołączoną tratą     a     vista
аккредитив, подтверждённый банком аккредитив, подтверждённый банком аккредитив, подтверждённый банком аккредитив, подтверждённый банком аккредитив, подтверждённый банком akredytywa     potwier-
dzona     przez     bank
аккредитив с зелёным условием аккредитив с зелёным условием аккредитив с зелёным условием аккредитив с зелёным условием аккредитив с зелёным условием akredytywa     zaliczkowa     z
zieloną klauzulą
аккредитив с красным условием аккредитив с красным условием аккредитив с красным условием аккредитив с красным условием аккредитив с красным условием akredytywa     zaliczkowa     z
czerwoną klauzulą
аккредитив с обязательством, акцептовать тратты аккредитив с обязательством, акцептовать тратты аккредитив с обязательством, акцептовать тратты аккредитив с обязательством, акцептовать тратты аккредитив с обязательством, акцептовать тратты akre-
dytywa     negocjacyjna
аккредитив с оплатой на предъявителя аккредитив с оплатой на предъявителя аккредитив с оплатой на предъявителя аккредитив с оплатой на предъявителя аккредитив с оплатой на предъявителя akredytywa     płatna
za     okazaniem
аккредитив с платежом в рассрочку аккредитив с платежом в рассрочку аккредитив с платежом в рассрочку аккредитив с платежом в рассрочку аккредитив с платежом в рассрочку akredytywa     z płatnością
ratalną
аккредитив с платежом в свободно конвертируемойаккредитив с платежом в свободно конвертируемойаккредитив с платежом в свободно конвертируемойаккредитив с платежом в свободно конвертируемойаккредитив с платежом в свободно конвертируемой
валюте валюте валюте валюте валюте akredytywa     płatna     w     walucie     wymienialnej
аккредитив, с помощью которого гарантируетсяаккредитив, с помощью которого гарантируетсяаккредитив, с помощью которого гарантируетсяаккредитив, с помощью которого гарантируетсяаккредитив, с помощью которого гарантируется
выполнение контракта выполнение контракта выполнение контракта выполнение контракта выполнение контракта akredytywa     gwarantująca     wykonanie
kontraktu
аккредитив с предъявлением срочной тратты аккредитив с предъявлением срочной тратты аккредитив с предъявлением срочной тратты аккредитив с предъявлением срочной тратты аккредитив с предъявлением срочной тратты akredytywa
dokumentowa     z     dołączoną tratą terminową
аккредитив «стэнд-бай» аккредитив «стэнд-бай» аккредитив «стэнд-бай» аккредитив «стэнд-бай» аккредитив «стэнд-бай» akredytywa     zabezpieczająca

аккредитивный аккредитивный аккредитивный аккредитивный аккредитивный dotyczacy     akredytywy
аккредитивная оговорка аккредитивная оговорка аккредитивная оговорка аккредитивная оговорка аккредитивная оговорка klauzula     akredytywy
аккредитивная форма расчётов аккредитивная форма расчётов аккредитивная форма расчётов аккредитивная форма расчётов аккредитивная форма расчётов forma     rozliczeń     przy     użyciu
akredytyw
аккредитивное простое письмо аккредитивное простое письмо аккредитивное простое письмо аккредитивное простое письмо аккредитивное простое письмо list     kredytowy     zwykły
аккредитивный перевод аккредитивный перевод аккредитивный перевод аккредитивный перевод аккредитивный перевод przelew     akredytywy
аккредитивный расчёт аккредитивный расчёт аккредитивный расчёт аккредитивный расчёт аккредитивный расчёт rozliczenie     akredytywą, rozliczenie     przy
użyciu     akredytyw

аккредитиводатель аккредитиводатель аккредитиводатель аккредитиводатель аккредитиводатель wystawca     akredytywy

аккредитование аккредитование аккредитование аккредитование аккредитование akredytowanie

аккредитованный аккредитованный аккредитованный аккредитованный аккредитованный akredytowany
аккредитованные интернет-пункт продажи аккредитованные интернет-пункт продажи аккредитованные интернет-пункт продажи аккредитованные интернет-пункт продажи аккредитованные интернет-пункт продажи akredytowany
punkt     sprzedaży     internetowej
аааааккредитованный брокер ккредитованный брокер ккредитованный брокер ккредитованный брокер ккредитованный брокер broker     akredytowany
аккредитованный инвестор аккредитованный инвестор аккредитованный инвестор аккредитованный инвестор аккредитованный инвестор inwestor     akredytowany
аккаккаккаккаккредитованный представитель редитованный представитель редитованный представитель редитованный представитель редитованный представитель przedstawiciel     akredyto-
wany
аккредитованный сельский оценщик аккредитованный сельский оценщик аккредитованный сельский оценщик аккредитованный сельский оценщик аккредитованный сельский оценщик akredytowany     rze-
czoznawca     rolny

аккредитованныйаккредитованныйаккредитованныйаккредитованныйаккредитованный
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аккредитовать аккредитовать аккредитовать аккредитовать аккредитовать akredytować

аккумулоровать аккумулоровать аккумулоровать аккумулоровать аккумулоровать kumulować

аккумулированный аккумулированный аккумулированный аккумулированный аккумулированный skumulowany
аккумулированная прибыль аккумулированная прибыль аккумулированная прибыль аккумулированная прибыль аккумулированная прибыль zysk     skumulowany
аккумулированные амортизационные аккумулированные амортизационные аккумулированные амортизационные аккумулированные амортизационные аккумулированные амортизационные отчисления отчисления отчисления отчисления отчисления za-
kumulowane     odliczenia     amortyzacyjne

аккумулировать аккумулировать аккумулировать аккумулировать аккумулировать akumulować

аккумулирующийся аккумулирующийся аккумулирующийся аккумулирующийся аккумулирующийся kumulujący się
аккумулирующийся риск аккумулирующийся риск аккумулирующийся риск аккумулирующийся риск аккумулирующийся риск ryzyko     skumulowane

аккумуляция аккумуляция аккумуляция аккумуляция аккумуляция akumulacja, nagromadzenie
аккумуляция брутто аккумуляция брутто аккумуляция брутто аккумуляция брутто аккумуляция брутто akumulacja     brutto
аккумуляция денежных средств аккумуляция денежных средств аккумуляция денежных средств аккумуляция денежных средств аккумуляция денежных средств akumulacja     środków     pie-
niężnych
аааааккумуляция дифференциальной ренты ккумуляция дифференциальной ренты ккумуляция дифференциальной ренты ккумуляция дифференциальной ренты ккумуляция дифференциальной ренты akumulacja     renty
różniczkowej
аккумуляция капитала аккумуляция капитала аккумуляция капитала аккумуляция капитала аккумуляция капитала akumulacja     kapitału
аккумуляция нетто аккумуляция нетто аккумуляция нетто аккумуляция нетто аккумуляция нетто akumulacja     netto
аккумуляция средств аккумуляция средств аккумуляция средств аккумуляция средств аккумуляция средств akumulacja     środków

а-конто а-конто а-конто а-конто а-конто a     conto, konto

акселератор акселератор акселератор акселератор акселератор akcelerator

акселерация акселерация акселерация акселерация акселерация akceleracja

аксиология аксиология аксиология аксиология аксиология aksjologia

аксиома аксиома аксиома аксиома аксиома aksjomat
аксиомы технического анализа аксиомы технического анализа аксиомы технического анализа аксиомы технического анализа аксиомы технического анализа aksjomaty     analizy     technicznej

акт акт акт акт акт akt (czyn) 2.     dokument. protokół
акт абандона акт абандона акт абандона акт абандона акт абандона akt     abandonu
акт банкротства акт банкротства акт банкротства акт банкротства акт банкротства akt     bankructwa
акт выдачи акт выдачи акт выдачи акт выдачи акт выдачи protokół     wydania
акт гражданского состояния акт гражданского состояния акт гражданского состояния акт гражданского состояния акт гражданского состояния akt     stanu     cywilnego
акт договора акт договора акт договора акт договора акт договора akt     umowy
акт досмотра комплектности и упаковки акт досмотра комплектности и упаковки акт досмотра комплектности и упаковки акт досмотра комплектности и упаковки акт досмотра комплектности и упаковки protokół     kom-
pletności i     opakowania     przesyłki
акт изъятия акт изъятия акт изъятия акт изъятия акт изъятия protokół     konfiskaty
акт инвентаризации наличных денежных средств акт инвентаризации наличных денежных средств акт инвентаризации наличных денежных средств акт инвентаризации наличных денежных средств акт инвентаризации наличных денежных средств pro-
tokół     inwentaryzacji     gotówki
акт инкорпорирования акт инкорпорирования акт инкорпорирования акт инкорпорирования акт инкорпорирования akt     przyłączenia
акт контроля акт контроля акт контроля акт контроля акт контроля protokół     kontroli
акт купли акт купли акт купли акт купли акт купли akt     kupna
акт купли-продажи акт купли-продажи акт купли-продажи акт купли-продажи акт купли-продажи akt     kupna-----sprzedaży

акт налогового инспектора акт налогового инспектора акт налогового инспектора акт налогового инспектора акт налогового инспектора raport     inspektora     podatkowego
акт налогового контроля акт налогового контроля акт налогового контроля акт налогового контроля акт налогового контроля protokół     kontroli     podatkowej
акт налоговой проверки акт налоговой проверки акт налоговой проверки акт налоговой проверки акт налоговой проверки protokół     kontroli     podatkowej
акт о конфискации груза таможней акт о конфискации груза таможней акт о конфискации груза таможней акт о конфискации груза таможней акт о конфискации груза таможней akt     konfiskaty     towaru
przez     władze     celne
Акт о модернизации таможенной службы Акт о модернизации таможенной службы Акт о модернизации таможенной службы Акт о модернизации таможенной службы Акт о модернизации таможенной службы Ustawa     o     mo-
dernizacji     służb     celnych
акт о приёмке акт о приёмке акт о приёмке акт о приёмке акт о приёмке protokół     odbioru
Акт о строительных обществах Акт о строительных обществах Акт о строительных обществах Акт о строительных обществах Акт о строительных обществах Ustawa     o     spółdzielniach
mieszkaniowych
акт о суброгации акт о суброгации акт о суброгации акт о суброгации акт о суброгации akt     subrogacji
акт об убытках акт об убытках акт об убытках акт об убытках акт об убытках protokół     szkód
акт обследования акт обследования акт обследования акт обследования акт обследования protokół     inspekcji
акт общей аварии акт общей аварии акт общей аварии акт общей аварии акт общей аварии akt     awarii     wspólnej, protokół awarii     wspólnej
акт осмотра акт осмотра акт осмотра акт осмотра акт осмотра protokół     oglądzin
акт отказа акт отказа акт отказа акт отказа акт отказа akt     zrzeczenia się
акт оценки акт оценки акт оценки акт оценки акт оценки protokół     oszacowania
акт оценки основного капитала акт оценки основного капитала акт оценки основного капитала акт оценки основного капитала акт оценки основного капитала protokół     oszacowania     kapi-
tału     trwałego
акт перевода акт перевода акт перевода акт перевода акт перевода akt     przelewu
акт перевода денег акт перевода денег акт перевода денег акт перевода денег акт перевода денег akt     transferu     pieniędzy

акт передачи акт передачи акт передачи акт передачи акт передачи akt     cesji (dokument), akt     przekazania, protokół
przekazania
акт переоценки акт переоценки акт переоценки акт переоценки акт переоценки protokół     przeszacowania
акт правосудия акт правосудия акт правосудия акт правосудия акт правосудия wymiar     sprawiedliwości
акт приёма-передачи акт приёма-передачи акт приёма-передачи акт приёма-передачи акт приёма-передачи protokół     przyjęcia-przekazania
акт приёмки акт приёмки акт приёмки акт приёмки акт приёмки protokół     odbioru, protokół     przyjęcia
акт приёмки работ акт приёмки работ акт приёмки работ акт приёмки работ акт приёмки работ protokół     przyjęcia     prac

акт приобретения акт приобретения акт приобретения акт приобретения акт приобретения akt     nabycia, tytuł     nabycia

акт продажи акт продажи акт продажи акт продажи акт продажи akt     sprzedaży
акт протеста акт протеста акт протеста акт протеста акт протеста akt     protestu
акт протеста по векселю акт протеста по векселю акт протеста по векселю акт протеста по векселю акт протеста по векселю akt     protestu     weksla

акт реторсии акт реторсии акт реторсии акт реторсии акт реторсии akt     retorsji
акт собственности акт собственности акт собственности акт собственности акт собственности akt     własności, tytuł     własności
акт таможенного досмотра акт таможенного досмотра акт таможенного досмотра акт таможенного досмотра акт таможенного досмотра protokół     kontroli     celnej
акт таможенного контроля акт таможенного контроля акт таможенного контроля акт таможенного контроля акт таможенного контроля protokół     kontroli     celnej
акт таможенного осмотра акт таможенного осмотра акт таможенного осмотра акт таможенного осмотра акт таможенного осмотра protokołu     oględzin     celnych
акт уничтожения акт уничтожения акт уничтожения акт уничтожения акт уничтожения protokół     zniszczenia
акт фитосанитарного контроля акт фитосанитарного контроля акт фитосанитарного контроля акт фитосанитарного контроля акт фитосанитарного контроля protokół     z     kontroli     fitosa-
nitarnej
акт цессии акт цессии акт цессии акт цессии акт цессии akt     cesji
акт экспертизы акт экспертизы акт экспертизы акт экспертизы акт экспертизы protokół     ekspertyzy
акт экспертизы происхождения товара акт экспертизы происхождения товара акт экспертизы происхождения товара акт экспертизы происхождения товара акт экспертизы происхождения товара protokół     eksper-
tyzy     pochodzenia     towaru

активация активация активация активация активация aktywacja

активизация активизация активизация активизация активизация aktywizacja

активизировать активизировать активизировать активизировать активизировать dynamizować

активизм активизм активизм активизм активизм aktywizm

активированный активированный активированный активированный активированный ewidencjonowany
активированная тара активированная тара активированная тара активированная тара активированная тара tara     ewidencjonowana

активно активно активно активно активно aktywno
активно-пассивный счёт активно-пассивный счёт активно-пассивный счёт активно-пассивный счёт активно-пассивный счёт konto     aktywno-pasywne

активность активность активность активность активность aktywność
активность капитала активность капитала активность капитала активность капитала активность капитала aktywność kapitału

активный активный активный активный активный aktywny, czynny
активная банковская операция активная банковская операция активная банковская операция активная банковская операция активная банковская операция czynna operacja bankowa
активная векселеспособность активная векселеспособность активная векселеспособность активная векселеспособность активная векселеспособность czynna zdolność wekslowa
активная кадровая политика активная кадровая политика активная кадровая политика активная кадровая политика активная кадровая политика aktywna     polityka     kadrowa
активная кооперация активная кооперация активная кооперация активная кооперация активная кооперация kooperacja     czynna
активная политика занятости активная политика занятости активная политика занятости активная политика занятости активная политика занятости aktywna     polityka     w     dziedzi-
nie     zatrudnienia, aktywna     polityka     zatrudnienia
активная портфельная стратегия активная портфельная стратегия активная портфельная стратегия активная портфельная стратегия активная портфельная стратегия aktywna     strategia     portfe-
lowa
активная текучесть кадров активная текучесть кадров активная текучесть кадров активная текучесть кадров активная текучесть кадров płynność kadr     czynna
активная чековая правоспособность активная чековая правоспособность активная чековая правоспособность активная чековая правоспособность активная чековая правоспособность zdolność czekowa
aktywna
активное  сальдо активное  сальдо активное  сальдо активное  сальдо активное  сальдо saldo     aktywne
актактактактактивное избирательное право ивное избирательное право ивное избирательное право ивное избирательное право ивное избирательное право czynne     prawo     wyborcze
активное сальдо платёжного баланса активное сальдо платёжного баланса активное сальдо платёжного баланса активное сальдо платёжного баланса активное сальдо платёжного баланса dodatnie     saldo     bi-
lansu     płatniczego
активное сальдо торгового баланса активное сальдо торгового баланса активное сальдо торгового баланса активное сальдо торгового баланса активное сальдо торгового баланса aktywny bilans handlo-
wy , dodatnie     saldo     bilansu     handlowego, nadwyżka     salda     bilansu
handlowego
активные акции активные акции активные акции активные акции активные акции akcje     aktywne
активные банковские операции активные банковские операции активные банковские операции активные банковские операции активные банковские операции aktywne     operacje     bankowe
активные деньги активные деньги активные деньги активные деньги активные деньги pieniądz     czynny
активные доходы активные доходы активные доходы активные доходы активные доходы dochody     aktywne
активные месяцы активные месяцы активные месяцы активные месяцы активные месяцы miesiące     aktywne
активные облигации активные облигации активные облигации активные облигации активные облигации obligacje     aktywne
активные операции активные операции активные операции активные операции активные операции operacje     aktywne
активные операции банков активные операции банков активные операции банков активные операции банков активные операции банков aktywne     operacje     banków

активные пути покрытия потребности в персоналеактивные пути покрытия потребности в персоналеактивные пути покрытия потребности в персоналеактивные пути покрытия потребности в персоналеактивные пути покрытия потребности в персонале
aktywne     metody     pokrycia     zapotrzebowania     na     personel
активные статьи баланса активные статьи баланса активные статьи баланса активные статьи баланса активные статьи баланса pozycje     bilansu     aktywne
активный андеррайтер активный андеррайтер активный андеррайтер активный андеррайтер активный андеррайтер aktywny     gwarant, aktywny     ubezpie-
czyciel
активный баланс активный баланс активный баланс активный баланс активный баланс bilans     aktywny, bilans     czynny, bilans     dodatni
активный капитал активный капитал активный капитал активный капитал активный капитал kapitał     aktywny, kapitał     czynny
активный контроль активный контроль активный контроль активный контроль активный контроль kontrola     aktywna
активный оборот активный оборот активный оборот активный оборот активный оборот obrót     czynny
активный платёжный баланс активный платёжный баланс активный платёжный баланс активный платёжный баланс активный платёжный баланс dodatni bilans płatniczy
активный рынок активный рынок активный рынок активный рынок активный рынок rynek     aktywny
активный счёт активный счёт активный счёт активный счёт активный счёт konto     aktywów, rachunek     czynny
активный счёт депо активный счёт депо активный счёт депо активный счёт депо активный счёт депо rachunek     czynny     depo

активный торговый баланс активный торговый баланс активный торговый баланс активный торговый баланс активный торговый баланс aktywny bilans handlowy, do-
datni     bilans     handlowy
активный трактивный трактивный трактивный трактивный траст аст аст аст аст trust     aktywny

аккредитоватьаккредитоватьаккредитоватьаккредитоватьаккредитовать
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активы активы активы активы активы aktywa
активы баланса активы баланса активы баланса активы баланса активы баланса aktywa     bilansu, aktywa bilansowe
актив банка актив банка актив банка актив банка актив банка aktywa     bankowe, aktywa     banku
активы банка, взвешенные с учётом риска активы банка, взвешенные с учётом риска активы банка, взвешенные с учётом риска активы банка, взвешенные с учётом риска активы банка, взвешенные с учётом риска aktywa     ban-
ku     ważone     ryzykiem
активы банка, взвешенные с учётом риска активы банка, взвешенные с учётом риска активы банка, взвешенные с учётом риска активы банка, взвешенные с учётом риска активы банка, взвешенные с учётом риска aktywa     ban-
ku     ważone     ryzykiem

активы в иностранной валюте активы в иностранной валюте активы в иностранной валюте активы в иностранной валюте активы в иностранной валюте aktywa     w     walucie     obcej
активы, зачисляемые в баланс активы, зачисляемые в баланс активы, зачисляемые в баланс активы, зачисляемые в баланс активы, зачисляемые в баланс aktywa     wprowadzane     do     bi-
lansu
активы и пассивы баланса активы и пассивы баланса активы и пассивы баланса активы и пассивы баланса активы и пассивы баланса aktywa     i     pasywa
активы и пассивы баланса на начало периода активы и пассивы баланса на начало периода активы и пассивы баланса на начало периода активы и пассивы баланса на начало периода активы и пассивы баланса на начало периода bilans
otwarcia

активы итого активы итого активы итого активы итого активы итого aktywa     ogółem
активы карточки активы карточки активы карточки активы карточки активы карточки aktywa     karty
активы компании активы компании активы компании активы компании активы компании aktywa     spółki
активы налогоплательщика активы налогоплательщика активы налогоплательщика активы налогоплательщика активы налогоплательщика aktywa     podatnika
активы, не приносящие доход  активы, не приносящие доход  активы, не приносящие доход  активы, не приносящие доход  активы, не приносящие доход  aktywa,     które     nie     przynoszą
bankom     dochodu
активы, не приносящие дохода в виде процентов активы, не приносящие дохода в виде процентов активы, не приносящие дохода в виде процентов активы, не приносящие дохода в виде процентов активы, не приносящие дохода в виде процентов aktywa
nie     przynoszące     dochodu     w     formie     oprocentowania
активы нетто активы нетто активы нетто активы нетто активы нетто aktywa     netto
активы нетто корпорации активы нетто корпорации активы нетто корпорации активы нетто корпорации активы нетто корпорации aktywa     netto     korporacji

активы ностро активы ностро активы ностро активы ностро активы ностро aktywa     nostro
активы по отложенному налогу активы по отложенному налогу активы по отложенному налогу активы по отложенному налогу активы по отложенному налогу aktywa     z     tytułu     odroczo-
nego     podatku
активы подлежащие налогообложению активы подлежащие налогообложению активы подлежащие налогообложению активы подлежащие налогообложению активы подлежащие налогообложению aktywa     podlega-
jące     opodatkowaniu
активы предприятия активы предприятия активы предприятия активы предприятия активы предприятия aktywa     przedsiębiorstwa
активы, приносящие доход активы, приносящие доход активы, приносящие доход активы, приносящие доход активы, приносящие доход aktywa     przynoszące     dochód
активы с высоким риском активы с высоким риском активы с высоким риском активы с высоким риском активы с высоким риском aktywa     o     wysokim     stopniu     ryzyka
активы с коротким сроком службы активы с коротким сроком службы активы с коротким сроком службы активы с коротким сроком службы активы с коротким сроком службы aktywa     o     krótkim     okresie
użytkowania
активы свободные от риска активы свободные от риска активы свободные от риска активы свободные от риска активы свободные от риска aktywa     wolne     od     ryzyka
активы страховой компании активы страховой компании активы страховой компании активы страховой компании активы страховой компании aktywa     towarzystwa     ubezpie-
czeniowego
активы фирмы активы фирмы активы фирмы активы фирмы активы фирмы aktywa     firmy

актовый актовый актовый актовый актовый stemplowy
актовая бумага актовая бумага актовая бумага актовая бумага актовая бумага papier     stemplowy

актуаарий актуаарий актуаарий актуаарий актуаарий matematyk     ubezpieczeniowy

актуализация актуализация актуализация актуализация актуализация aktualizacja
актуализация данных актуализация данных актуализация данных актуализация данных актуализация данных aktualizacja     danych

актуализированый актуализированый актуализированый актуализированый актуализированый zaktualizowany
актуализированная стоимость актуализированная стоимость актуализированная стоимость актуализированная стоимость актуализированная стоимость wartość     zaktualizowana

актуализировать актуализировать актуализировать актуализировать актуализировать aktualizować

актуальный актуальный актуальный актуальный актуальный aktualny, bieżący
актуальная потребность актуальная потребность актуальная потребность актуальная потребность актуальная потребность zapotrzebowanie     bieżące
актуальная рыночная цена актуальная рыночная цена актуальная рыночная цена актуальная рыночная цена актуальная рыночная цена aktualna cena rynkowa
актуальная стоимость актуальная стоимость актуальная стоимость актуальная стоимость актуальная стоимость wartość     aktualna
актуальная цена актуальная цена актуальная цена актуальная цена актуальная цена cena     aktualna
актуальный адрес актуальный адрес актуальный адрес актуальный адрес актуальный адрес adres     aktualny, popyt     bieżący
актуальный спрос актуальный спрос актуальный спрос актуальный спрос актуальный спрос zapotrzebowanie     bieżące

актуариат актуариат актуариат актуариат актуариат aktuariat

актуарий актуарий актуарий актуарий актуарий aktuariusz, matematyk     ubezpieczeniowy

актуарный актуарный актуарный актуарный актуарный ubezpieczeniowy
актуарная калькуляция актуарная калькуляция актуарная калькуляция актуарная калькуляция актуарная калькуляция kalkulacja     ubezpieczeniowa
актуарная математика актуарная математика актуарная математика актуарная математика актуарная математика matematyka     ubezpieczeniowa
актуарные расчёты актуарные расчёты актуарные расчёты актуарные расчёты актуарные расчёты kalkulacja     ubezpieczeniowa
актуарные таблицы смертности актуарные таблицы смертности актуарные таблицы смертности актуарные таблицы смертности актуарные таблицы смертности tablica     śmiertelności
актуарный риск актуарный риск актуарный риск актуарный риск актуарный риск ryzyko     ubezpieczeniowe

акцелерация акцелерация акцелерация акцелерация акцелерация przyspieszenie
акцелерация экономического роста акцелерация экономического роста акцелерация экономического роста акцелерация экономического роста акцелерация экономического роста akceleracja     wzrostu
gospodarczego

акцентированный акцентированный акцентированный акцентированный акцентированный akceptowany, gwarantowany
акцентированный чек акцентированный чек акцентированный чек акцентированный чек акцентированный чек czek     akceptowany, czek     gwarantowany

акцентировать акцентировать акцентировать акцентировать акцентировать honorować

акцепт акцепт акцепт акцепт акцепт akcept, przyjęcie
акцепт без оговорок акцепт без оговорок акцепт без оговорок акцепт без оговорок акцепт без оговорок przyjęcie     bez     zastrzeżeń

акцепт без покрытья акцепт без покрытья акцепт без покрытья акцепт без покрытья акцепт без покрытья akcept     bez     pokrycia
акцепт векселя акцепт векселя акцепт векселя акцепт векселя акцепт векселя akcept     weksla, akcept     wekslowy, przyjęcie     weksla
акцепт обеспечения акцепт обеспечения акцепт обеспечения акцепт обеспечения акцепт обеспечения przyjęcie     zabezpieczenia
акцепт опротестованного векселя акцепт опротестованного векселя акцепт опротестованного векселя акцепт опротестованного векселя акцепт опротестованного векселя przyjęcie     oprotestowa-
nego     weksla
акцепт оферты акцепт оферты акцепт оферты акцепт оферты акцепт оферты akcept     oferty
акцепт переводного векселя акцепт переводного векселя акцепт переводного векселя акцепт переводного векселя акцепт переводного векселя akcept     weksla     ciągnionego
акцепт покупателя акцепт покупателя акцепт покупателя акцепт покупателя акцепт покупателя akcept     kupiecki, akcept     handlowy
акцепт последующий акцепт последующий акцепт последующий акцепт последующий акцепт последующий akcept     obowiązkowy
акцепт против документов акцепт против документов акцепт против документов акцепт против документов акцепт против документов akcept     w     zamian     za     dokumenty
акцепт с оговорками акцепт с оговорками акцепт с оговорками акцепт с оговорками акцепт с оговорками akcept     warunkowy, akcept     z     zastrzeże-
niami
акцепт трассата акцепт трассата акцепт трассата акцепт трассата акцепт трассата akcept     trasata
акцепт тратты акцепт тратты акцепт тратты акцепт тратты акцепт тратты akcept     traty, przyjęcie     traty
акцепт чека акцепт чека акцепт чека акцепт чека акцепт чека akcept     czekowy

акцептант акцептант акцептант акцептант акцептант akceptant
акцептант векселя акцептант векселя акцептант векселя акцептант векселя акцептант векселя akceptant     weksla
акцептант карточки акцептант карточки акцептант карточки акцептант карточки акцептант карточки akceptant     karty
акцептант опротестованного векселя акцептант опротестованного векселя акцептант опротестованного векселя акцептант опротестованного векселя акцептант опротестованного векселя akceptant     zaprote-
stowanego     weksla
акцептант, спасающий кредит векселедателя акцептант, спасающий кредит векселедателя акцептант, спасающий кредит векселедателя акцептант, спасающий кредит векселедателя акцептант, спасающий кредит векселедателя akceptant
przez     wręczenie

акцептационный акцептационный акцептационный акцептационный акцептационный akceptacyjny
акцептационный срок акцептационный срок акцептационный срок акцептационный срок акцептационный срок termin     akceptacji
акцептационный тест акцептационный тест акцептационный тест акцептационный тест акцептационный тест test     akceptacyjny

акцептация акцептация акцептация акцептация акцептация akceptacja, uznanie
акцептация обязательства акцептация обязательства акцептация обязательства акцептация обязательства акцептация обязательства uznanie     zobowiązania
акцептация предложения акцептация предложения акцептация предложения акцептация предложения акцептация предложения akceptacja     oferty
акцептация счёта акцептация счёта акцептация счёта акцептация счёта акцептация счёта uznanie     rachunku
акцептация цен акцептация цен акцептация цен акцептация цен акцептация цен akceptacja     cen

акцептирование акцептирование акцептирование акцептирование акцептирование akceptacja
акцептирование опротестованной тратты акцептирование опротестованной тратты акцептирование опротестованной тратты акцептирование опротестованной тратты акцептирование опротестованной тратты akceptacja
oprotestowanej     traty

акцептировать акцептировать акцептировать акцептировать акцептировать akceptować
акцептировать тратту акцептировать тратту акцептировать тратту акцептировать тратту акцептировать тратту akceptować tratę

акцептирующий акцептирующий акцептирующий акцептирующий акцептирующий akceptujący
акцептирующий офис акцептирующий офис акцептирующий офис акцептирующий офис акцептирующий офис dom     akceptacyjny

акцептно акцептно акцептно акцептно акцептно akceptacyjno
акцептно-рамбурсный кредит акцептно-рамбурсный кредит акцептно-рамбурсный кредит акцептно-рамбурсный кредит акцептно-рамбурсный кредит kredyt     akceptacyjno-----rembursowy

акцептный акцептный акцептный акцептный акцептный akceptacyjny
акцептная комиссия акцептная комиссия акцептная комиссия акцептная комиссия акцептная комиссия komisja     akceptacyjna 2.     prowizja     za     udzie-
lenie     akceptu
акцептная сделка акцептная сделка акцептная сделка акцептная сделка акцептная сделка transakcja     akceptacyjna
акцептная форма расчётов акцептная форма расчётов акцептная форма расчётов акцептная форма расчётов акцептная форма расчётов płatność w     formie     akceptu
акцептное инкассо акцептное инкассо акцептное инкассо акцептное инкассо акцептное инкассо inkaso     akceptacyjne
акцептные операции акцептные операции акцептные операции акцептные операции акцептные операции operacje     akceptowe
акцептный аккредитив акцептный аккредитив акцептный аккредитив акцептный аккредитив акцептный аккредитив akredytywa     akceptacyjna
акцептный банк акцептный банк акцептный банк акцептный банк акцептный банк bank     akceptacyjny, dom     akceptacyjny
акцептный дом акцептный дом акцептный дом акцептный дом акцептный дом dom     akceptacyjny
акцептный кредит акцептный кредит акцептный кредит акцептный кредит акцептный кредит kredyt     akceptacyjny
акцептный платёж акцептный платёж акцептный платёж акцептный платёж акцептный платёж płatność akceptem

акцептование акцептование акцептование акцептование акцептование akceptowanie
акцептование векселя акцептование векселя акцептование векселя акцептование векселя акцептование векселя akceptacja     weksla, akceptowanie     weksla,
przyjęcie     weksla, wykupienie     weksla
акцептование переводного векселя акцептование переводного векселя акцептование переводного векселя акцептование переводного векселя акцептование переводного векселя akcept     traty
акцеакцеакцеакцеакцептование путём интервенции птование путём интервенции птование путём интервенции птование путём интервенции птование путём интервенции przyjęcie     weksla     przez
wręczenie
акцептование чека акцептование чека акцептование чека акцептование чека акцептование чека akceptowanie     czeku

акцептованный акцептованный акцептованный акцептованный акцептованный gwarantowany, opatrzony akceptem
акцептованная банком тратта акцептованная банком тратта акцептованная банком тратта акцептованная банком тратта акцептованная банком тратта akcept     bankowy
акцептованная тратта акцептованная тратта акцептованная тратта акцептованная тратта акцептованная тратта trata     akceptowana
акцептованное поручение акцептованное поручение акцептованное поручение акцептованное поручение акцептованное поручение zlecenie     akceptacyjne
акцептованный банком вексель акцептованный банком вексель акцептованный банком вексель акцептованный банком вексель акцептованный банком вексель weksel     akceptowany     przez
bank
акцептованный вексель акцептованный вексель акцептованный вексель акцептованный вексель акцептованный вексель weksel     akceptowany
акцептованный чек акцептованный чек акцептованный чек акцептованный чек акцептованный чек czek     akceptowany, czek     gwarantowany

акцептовать акцептовать акцептовать акцептовать акцептовать akceptować, uznać
акцептовать  вексель акцептовать  вексель акцептовать  вексель акцептовать  вексель акцептовать  вексель akceptować weksel, honorować weksel

акцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептовать
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акцептовать вексель после его опротестования акцептовать вексель после его опротестования акцептовать вексель после его опротестования акцептовать вексель после его опротестования акцептовать вексель после его опротестования akcep-
tować weksel     po     proteście

акцептовать подпись акцептовать подпись акцептовать подпись акцептовать подпись акцептовать подпись honorować podpis
акцептовать свой вексель акцептовать свой вексель акцептовать свой вексель акцептовать свой вексель акцептовать свой вексель akceptować weksel     własny
акцептовать счёт акцептовать счёт акцептовать счёт акцептовать счёт акцептовать счёт honorować rachunek
акцептовать счёт-фактуру акцептовать счёт-фактуру акцептовать счёт-фактуру акцептовать счёт-фактуру акцептовать счёт-фактуру honorować fakturę
акцептовать тратту акцептовать тратту акцептовать тратту акцептовать тратту акцептовать тратту honorować tratę
акцептовать цену акцептовать цену акцептовать цену акцептовать цену акцептовать цену akceptować cenę
акцептовать чек акцептовать чек акцептовать чек акцептовать чек акцептовать чек honorować czek

акцепторно акцепторно акцепторно акцепторно акцепторно akceptacyjno
акцепторно-рамбурсный кредит акцепторно-рамбурсный кредит акцепторно-рамбурсный кредит акцепторно-рамбурсный кредит акцепторно-рамбурсный кредит kredyt     akceptacyjno-rem-
bursowy

акцессионный акцессионный акцессионный акцессионный акцессионный akcesyjny
акцессионные переговоры акцессионные переговоры акцессионные переговоры акцессионные переговоры акцессионные переговоры negocjacje     akcesyjne
акцессионный договор акцессионный договор акцессионный договор акцессионный договор акцессионный договор umowa     akcesyjna
акцессионный протокол акцессионный протокол акцессионный протокол акцессионный протокол акцессионный протокол protokół     akcesyjny

акцессия акцессия акцессия акцессия акцессия akcesja
акцессорное обеспечение долга акцессорное обеспечение долга акцессорное обеспечение долга акцессорное обеспечение долга акцессорное обеспечение долга dodatkowe zabezpieczenie
długu

акцессорный акцессорный акцессорный акцессорный акцессорный dodatkowy, akcesyjny
акцессорный договор акцессорный договор акцессорный договор акцессорный договор акцессорный договор umowa     dodatkowa
акцессорный протокол акцессорный протокол акцессорный протокол акцессорный протокол акцессорный протокол protokół     akcesyjny

акциз акциз акциз акциз акциз akcyza, podatek     akcyzowy
акциз на соль акциз на соль акциз на соль акциз на соль акциз на соль akcyza     na     sól
акциз на спирт и спиртные напитки акциз на спирт и спиртные напитки акциз на спирт и спиртные напитки акциз на спирт и спиртные напитки акциз на спирт и спиртные напитки akcyza     na     alkohol
акциз на спиртные изделия акциз на спиртные изделия акциз на спиртные изделия акциз на спиртные изделия акциз на спиртные изделия akcyza     od     wyrobów     alkoholowych
акциз на стоимость акциз на стоимость акциз на стоимость акциз на стоимость акциз на стоимость akcyza     od     wartości
акциз на табачные изделия акциз на табачные изделия акциз на табачные изделия акциз на табачные изделия акциз на табачные изделия akcyza     od     wyrobów     tytoniowych

акцизный акцизный акцизный акцизный акцизный akcyzowy
акцизная бандероль акцизная бандероль акцизная бандероль акцизная бандероль акцизная бандероль banderola     akcyzowa
акцизная выручка акцизная выручка акцизная выручка акцизная выручка акцизная выручка wpływy     z     akcyzy
акцизная декларация акцизная декларация акцизная декларация акцизная декларация акцизная декларация deklaracja     akcyzowa
акцизная марка акцизная марка акцизная марка акцизная марка акцизная марка znak     akcyzy
акцизная пошлина акцизная пошлина акцизная пошлина акцизная пошлина акцизная пошлина cło     akcyzowe
акцизная система акцизная система акцизная система акцизная система акцизная система system     akcyzowy
акцизная ставка акцизная ставка акцизная ставка акцизная ставка акцизная ставка stawka     akcyzowa
акцизное законодательство акцизное законодательство акцизное законодательство акцизное законодательство акцизное законодательство ustawodawstwo     akcyzowe
акцизное наблюдение акцизное наблюдение акцизное наблюдение акцизное наблюдение акцизное наблюдение nadzór     akcyzowy
акцизное обложение акцизное обложение акцизное обложение акцизное обложение акцизное обложение obłożenie     akcyzą,     opodatkowanie     akcyzowe
акцизное право акцизное право акцизное право акцизное право акцизное право prawo     akcyzowe
акцизное разрешение акцизное разрешение акцизное разрешение акцизное разрешение акцизное разрешение pozwolenie     akcyzowe
акцизные поступления акцизные поступления акцизные поступления акцизные поступления акцизные поступления wpływy     z     akcyzy
акцизные правила акцизные правила акцизные правила акцизные правила акцизные правила przepisy     akcyzowe
акцизные товары акцизные товары акцизные товары акцизные товары акцизные товары wyroby     alkoholowe
акцизный доход акцизный доход акцизный доход акцизный доход акцизный доход dochód     akcyzowy
акцизный контроль акцизный контроль акцизный контроль акцизный контроль акцизный контроль kontrola     akcyzowa
акцизный налог акцизный налог акцизный налог акцизный налог акцизный налог akcyza, podatek     akcyzowy
акцизный пост акцизный пост акцизный пост акцизный пост акцизный пост punkt     poboru     akcyzy
акцизный продукт акцизный продукт акцизный продукт акцизный продукт акцизный продукт wyrób     akcyzowy
акцизный сбор акцизный сбор акцизный сбор акцизный сбор акцизный сбор akcyza, opłata     akcyzowa
акцизный склад акцизный склад акцизный склад акцизный склад акцизный склад skład     akcyzowy
акцизный таможенный пост акцизный таможенный пост акцизный таможенный пост акцизный таможенный пост акцизный таможенный пост celny     punkt     poboru     akcyzy

акционер акционер акционер акционер акционер akcjonariusz, udziałowiec, udziałowiec     spółki     ak-

cyjnej, właściciel     akcji
акционер-бенефициар акционер-бенефициар акционер-бенефициар акционер-бенефициар акционер-бенефициар akcjonariusz-beneficjant

акционерно акционерно акционерно акционерно акционерно aukcyjno
акционерно-коммандитное общество акционерно-коммандитное общество акционерно-коммандитное общество акционерно-коммандитное общество акционерно-коммандитное общество spółka     komandy-
towo-akcyjna

акционерный акционерный акционерный акционерный акционерный akcyjny
акакакакакционерная компания ционерная компания ционерная компания ционерная компания ционерная компания kompania     akcyjna, spółka     akcyjna,
towarzystwo     akcyjne
акцакцакцакцакционерная собственность ионерная собственность ионерная собственность ионерная собственность ионерная собственность własność akcyjna
акционерная страховая компания акционерная страховая компания акционерная страховая компания акционерная страховая компания акционерная страховая компания towarzystwo     ubezpiecze-
niowe     spółka     akcyjna
акционерная фирма акционерная фирма акционерная фирма акционерная фирма акционерная фирма firma     akcyjna
акцакцакцакцакционерное общество ионерное общество ионерное общество ионерное общество ионерное общество spółka     akcyjna, towarzystwo     akcyjne
акционерное общество закрытого типа акционерное общество закрытого типа акционерное общество закрытого типа акционерное общество закрытого типа акционерное общество закрытого типа zamknięta     spółka
akcyjna

акционерное общество открытого типа акционерное общество открытого типа акционерное общество открытого типа акционерное общество открытого типа акционерное общество открытого типа otwarta     spółka
akcyjna

акционерное право акционерное право акционерное право акционерное право акционерное право prawo     akcyjne
акционерное предприятие акционерное предприятие акционерное предприятие акционерное предприятие акционерное предприятие przedsiębiorstwo     akcyjne
акционерное свидетельство акционерное свидетельство акционерное свидетельство акционерное свидетельство акционерное свидетельство świadectwo     udziałowe
акционерное страховое общество (асо) акционерное страховое общество (асо) акционерное страховое общество (асо) акционерное страховое общество (асо) акционерное страховое общество (асо) towarzystwo
ubezpieczeniowe     spółka     akcyjna, ubezpieczeniowa     spółka     akcyjna
акционерное товарищество акционерное товарищество акционерное товарищество акционерное товарищество акционерное товарищество spółka     akcyjna, towarzystwo
akcyjne
акционерный банк акционерный банк акционерный банк акционерный банк акционерный банк bank     akcyjny
акционерный банк закрытого типа акционерный банк закрытого типа акционерный банк закрытого типа акционерный банк закрытого типа акционерный банк закрытого типа bank     akcyjny     zamknięty
акционерный банк открытого типа акционерный банк открытого типа акционерный банк открытого типа акционерный банк открытого типа акционерный банк открытого типа bank     akcyjny     otwarty
Акционерный банк экономического развития Акционерный банк экономического развития Акционерный банк экономического развития Акционерный банк экономического развития Акционерный банк экономического развития Aukcyjny
Bank     Rozwoju     Gospodarczego

акционерный доверительный сертификат акционерный доверительный сертификат акционерный доверительный сертификат акционерный доверительный сертификат акционерный доверительный сертификат certyfikat
udziałowy
акционерный доход акционерный доход акционерный доход акционерный доход акционерный доход dochód     z     akcji
акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал kapitał     akcyjny
акционерный капитал, находящийся в обращении акционерный капитал, находящийся в обращении акционерный капитал, находящийся в обращении акционерный капитал, находящийся в обращении акционерный капитал, находящийся в обращении ka-
pitał     akcyjny     w     obrocie

акционерный коммерческий банк акционерный коммерческий банк акционерный коммерческий банк акционерный коммерческий банк акционерный коммерческий банк akcyjny     bank     komercyjny
акции обыкновенные с отсроченным дивидендом акции обыкновенные с отсроченным дивидендом акции обыкновенные с отсроченным дивидендом акции обыкновенные с отсроченным дивидендом акции обыкновенные с отсроченным дивидендом akcje
zwykłe     z     odroczoną dywidendą
акции роста акции роста акции роста акции роста акции роста akcje     wzrostu
акционерный сертификат акционерный сертификат акционерный сертификат акционерный сертификат акционерный сертификат certyfikat     akcji, certyfikat     akcyjny,
świadectwo     akcji
акционерный сертификат на предъявителя акционерный сертификат на предъявителя акционерный сертификат на предъявителя акционерный сертификат на предъявителя акционерный сертификат на предъявителя certyfikat
akcyjny     na     okaziciela
акционерские взносы акционерские взносы акционерские взносы акционерские взносы акционерские взносы wkłady     akcjonariuszy,      wpłaty     akcjona-
riuszy

акционирование акционирование акционирование акционирование акционирование akcjonowanie

акция акция акция акция акция akcja
акция банка акция банка акция банка акция банка акция банка akcja     bankowa, akcja     banku
акция без нарицательной цены акция без нарицательной цены акция без нарицательной цены акция без нарицательной цены акция без нарицательной цены akcja     bez     wartości     nomi-
nalnej
акция без номинала акция без номинала акция без номинала акция без номинала акция без номинала akcja     bez     nominału
акции блю-чипс акции блю-чипс акции блю-чипс акции блю-чипс акции блю-чипс akcje     firmy     o     stabilnych     rosnących     dochodach
акции в обращении акции в обращении акции в обращении акции в обращении акции в обращении akcje     w     obrocie
акции в продаже акции в продаже акции в продаже акции в продаже акции в продаже akcje     w     sprzedaży
акции в условной консигнации акции в условной консигнации акции в условной консигнации акции в условной консигнации акции в условной консигнации akcje     w     warunkowej     kon-
sygnacji
акция инвестиционного фонда акция инвестиционного фонда акция инвестиционного фонда акция инвестиционного фонда акция инвестиционного фонда akcja     funduszu     inwesty-
cyjnego
акции, котируемые на бирже акции, котируемые на бирже акции, котируемые на бирже акции, котируемые на бирже акции, котируемые на бирже akcje     notowane     na     giełdzie
акцакцакцакцакция-лидер ия-лидер ия-лидер ия-лидер ия-лидер akcja     wiodących     firm
акция на предъявителя акция на предъявителя акция на предъявителя акция на предъявителя акция на предъявителя akcja     na     okaziciela
акция, не зарегистрированная на бирже акция, не зарегистрированная на бирже акция, не зарегистрированная на бирже акция, не зарегистрированная на бирже акция, не зарегистрированная на бирже akcja     dopusz-
czona     urzędowo     do     obrotu
акция, не зарегистрированная на бирже акция, не зарегистрированная на бирже акция, не зарегистрированная на бирже акция, не зарегистрированная на бирже акция, не зарегистрированная на бирже akcja     niezareje-
strowanana     giełdzie
акции, передаваемые менеджерам компаний за эффек-акции, передаваемые менеджерам компаний за эффек-акции, передаваемые менеджерам компаний за эффек-акции, передаваемые менеджерам компаний за эффек-акции, передаваемые менеджерам компаний за эффек-
тивность управления тивность управления тивность управления тивность управления тивность управления akcje     przekazywane     menadżerom     za
efektywność zarządzania
акция роста акция роста акция роста акция роста акция роста akcja     wzrostowa
акция с курсом на повышение акция с курсом на повышение акция с курсом на повышение акция с курсом на повышение акция с курсом на повышение akcja,     której     kurs     rośnie
акция с нефиксированным дивидендом акция с нефиксированным дивидендом акция с нефиксированным дивидендом акция с нефиксированным дивидендом акция с нефиксированным дивидендом akcja     zwykła
акция с ограниченным правом голоса акция с ограниченным правом голоса акция с ограниченным правом голоса акция с ограниченным правом голоса акция с ограниченным правом голоса akcja     z     ograniczonym
prawem     głosu
акция с правом голоса акция с правом голоса акция с правом голоса акция с правом голоса акция с правом голоса akcja     z     prawem     głosu
акции трудового коллектива акции трудового коллектива акции трудового коллектива акции трудового коллектива акции трудового коллектива akcje     pracowników
акция холдакция холдакция холдакция холдакция холдинг-компании инг-компании инг-компании инг-компании инг-компании akcja     holdingowa

алгебра алгебра алгебра алгебра алгебра algebra
алалалалалгебра Банаха гебра Банаха гебра Банаха гебра Банаха гебра Банаха algebra     Banacha
алгебра высказываний алгебра высказываний алгебра высказываний алгебра высказываний алгебра высказываний algebra     zdań
алгебра замыканий алгебра замыканий алгебра замыканий алгебра замыканий алгебра замыканий algebra     domknięć
алгебра кватернионов алгебра кватернионов алгебра кватернионов алгебра кватернионов алгебра кватернионов algebra     kwaternionów
алгебра комплексных чисел алгебра комплексных чисел алгебра комплексных чисел алгебра комплексных чисел алгебра комплексных чисел algebra     liczb     zespolonych
алгебра краковианов алгебра краковианов алгебра краковианов алгебра краковианов алгебра краковианов algebra     krakowianowa
алгебалгебалгебалгебалгебра линейных преобразований ра линейных преобразований ра линейных преобразований ра линейных преобразований ра линейных преобразований algebra     przekształceń
liniowych

акцепторноакцепторноакцепторноакцепторноакцепторно


