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�� Factoring, ����� �	�
 �����	� ��� ��� ���� ��������
�����
�� ������, �������
 ��� ��	��� �� 
�������� ��
��
����� �
� �����������
�� �
�����
�� ��
 �������� �� �����
��� ���
������, 
���������� ���	����� ���	��
� ������� ��
 ���	�
�� �� ��� �
�����
 ������. � ��
������� ��� 
��
���
�� ����� �
� ����������� ��� factoring ��
����	��
 �����
�� ����� ��� ��
�����
��� ��� 
������� ��
  ���
���
 !����
��� ��������
�����
�	 ����!�. 
 
� Eurobank Factors, 100% !�����
�� ��� Eurobank EFG, �������
���
����
 ���� "����
�� ����	 ��� 
��� #����	�
� ��� 2000 ������������ ��� �� ��	�� �� ������
�� Factoring. $�� �� ���� 2002, ����
 
������ ����� (full-member) ��� Factors Chain International - F.C.I., ��� ����������� �������
�� 
�����
���� Factoring, �� ���
������� ��� 212 ���� ��
 �������
������� �� 61 �����. "�����, ����
 
����� ��
 ��� International Forfaiting Association-I.F.A. $��%�
 �� ������!�� ��
, � Eurobank Factors 
����
 � ����	�
� ���
���� factoring ��� �������
���
����
 ��
 ���� &�������� (EFG Factors S.A. 
Branch Bulgaria).  
 
'
 ���!���� ���� "����
��� ��
��
�����
��� ���
 	�������, ����
 
�
������ �������� �
� ��� 
�������	 ������
�� factoring. (����� ��
��
����
� ����� ��� ���������
 �� ����� ��� ��
 �� 
���
��� 	�����
 � ��� ���������� �������� �
� ��� �������� �� ����� ����. � Eurobank Factors 
�
�
�������� ������ ��
 ���
������� ���� ����	, ��������%�
 �� ����
��� �
� ��������� ���, 
������������ ���
�
�������� ����
� ��
� ��
��
�����
��� ���	���.  
 
� �����������
�� �
������� ��
 � �������� ���� �	��)� ���
�
������� ������� ������� ��� �� 
2006 ��� Eurobank Factors ���� ���	����� ��� ������ !���� ��� ����	�, �� �����
� 34% ��� �����
� 
Factoring ��
 ����	 ��� 50% ��� �
�!���. � Eurobank Factors ����	��
 �
�!���� �������
���, �� 
�
������
� ��� ���
��� 	����: 

�) ��  �	 ���� ��� ���
�����, ��� ��� F.C.I. � ��������� import factor  	��
 ����
��� ����� 
�����
��, ��
��
��
���� �����
��� ��
 ���������� ������
�� (#���
�� 2003). 
 ) ��� ��	��
��, ��� ��� F.C.I. � 6�� ��������� ���
����� *
�!���� Factoring ���� ����� ��
 3�� 
���� "����� �
� �� ���� 2005 (#���
�� 2006). 
�) ��� ���	���� ��� �����
�	 ������������ ���
��
��� «�-Factor» ��� 4 �������� ���� 
"����� ���� ��������� Financial Services Leadership Award, ��� ��� Microsoft E.M.E.A. 
(+��� �
�� 2006). 
�) ��  �	 ���� ��� �����
��� factoring � ��� �
� ��
������� ��������
�����
��� ���������, 
���� ������������� ����	� ��� &��������� (���� 2007).  
 

O ,��
��� */���� ��� Eurobank Factors A.E. �. �	����� �����	���������� �������
 ����
�	: « 

���
���� ��� ������ ����� 	�� ��� 
����������, ���� ��������� �������� ��� ���� ���
���� 
�� 

������ ��� �������� ��� ����������� ��������� ���.  ����� ��� ����� �� ������������ �� ��� 

��!���� 	����� ����� ���� 	��!�����  ��� ������ ���
������� �� "������ �� #�����
� factoring ��� 



 

������� ��� ��� ������� ���������$
�. %��������� ��� ��� &��������, � �������� ��� �
���!�� �� ����� 
������ ���"���� ����
�������  �� �
����������� �� ��� 
��!���� 	����� ����� ��� �������
�� ��� 
���������� ��� ��� ����"��� ����	� ��� ����� ���� #�����$
� '����. %����� ���� ���������� ��� 
���� ����� � (����� ���  Eurobank EFG ��� ��� ������� 	���
� ��������)� �� ��� �� �����	�. 
 ��������
�  
�� �� �"��������� 	���� ��� ����� ‘
������’ �!�� ��� ��� ������ 
�� ������� ������ ��� 
����� � ������� �������� ��� ��������� ��� �)���������� ���� ��� ���������
�� �"������� 
�� 
������
�����
�� ���
��
��, � ������ 
��������� ���$����� 
�� ��������� 
�� � ������� �
���	���� 
��� ��
�����
�� 
��������� ��� �� �"��� 
�� ��� �������
�� ��� factoring.»-�

 


