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КАРГО это:
Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева.
2003. КАРГО — (испан. cargo, от cargar нагружать). 1) корабельный груз. 2) накладная на товар.
3) испанский торговый вес = 8,375 пуда. Словарь иностранных слов, вошедших в состав
русского языка. Чудинов А.Н., 1910. КАРГО [исп. cargo нагрузка, погрузка] экон.… … Словарь
иностранных слов русского языка КАРГО — перевозимый на судне (самолете) и подлежащий
страхованию груз в тех случаях, когда не указывается его точное наименование. Словарь
финансовых терминов … Финансовый словарь Карго — в международной практике грузы или
имущество, перевозимые морским судном с целью получения фрахта. Во внешнеторговых
операциях понятием карго обозначаются также грузы в тех случаях, когда не указывается их
точное наименование. Ссылки Словарь… … Википедия карго — груз, страхование Словарь
русских синонимов. карго сущ., кол во синонимов: 2 • груз (29) • страхование … Словарь
синонимов Карго — А. Груз, перевозимый на судне. Б. Страхование перевозимых грузов.
Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов КАРГО — (от исп.
cargo нагрузка, погрузка) 1) груз, перевозимый на судне; 2) страхование перевозимых грузов.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. 2 е
изд., испр. М.: ИНФРА М. 479 с.. 1999 … Экономический словарь Карго — (от исп. cargo
нагрузка, погрузка; англ. cargo) в практике международного торгового мореплавания термин,
применяемый для обозначения перевозимого на судне и подлежащего страхованию груза в
случаях, когда не указывается его точное наименование … Энциклопедия права Карго —
старинный исп. торговый вес в 10 арроб = 128,1 килогр … Энциклопедический словарь Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона КАРГО — (исп. cargo нагрузка, погрузка) 1) груз, перевозимый на
морском судне; 2) страхование груза при его транспортировке; 3) во внешнеторговых
операциях любые грузы, если не указывается их точное наименование. В этом смысле термин
К. имеет одинаковое… … Энциклопедический словарь экономики и права карго — I нескл. ср.
Женская одежда блуза или брюки просторного покроя с большими накладными карманами. II
нескл. ср. 1. Корабельный груз без точного его наименования (во внешнеторговых операциях).
2. Страхование транспортируемых на судах грузов. III… … Современный толковый словарь
русского языка
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