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 � Eurobank Factors, 100% �������	
 ������� �� �������� Eurobank EFG, ���������� �� 2007 ��� ���� �����
 ������, 
������	
 ������� ��� ����� Factoring ������������� ���� 	�	��� �������� �� ���� ��� 25%. � ������� ���������� 
���� ��������� �����	��� ������� �������� 	���� 	�� �� ���
 ������� ��������, ����������� � ��� �� ���� ��� 
������� ��� 	�� �� �����
 ����� Factoring.   

 �!� ���"���� � ����	�� ��������
� �� �������� Eurobank Factors, 	. #������ $���������������, �� factoring ��� ����� 
������	��	� ������. %���� ���� ��������� ���
��� 	�"����!� 	���� ������������� ��� ��� ��
� �	��� ��������. � 
����� �� Eurobank Factors, &�������� ��� ������	�����	
 "�����"�� ��� ���	����� � ���������� ��� '����� 	�� �� 
&���	� ����� �� 	���� ������	�����!� ����	��, ���� � ��������� �� ����������� �� �������� ��� ����������� �������� 
�� (tailormade products) ���������� �������� ��������	�����	�, ���������	� 	�� ������	� !"��. 

�� Factoring, ����� 	��� �������! ��� ��� ���� ��������	�����	� ���(��, 	������� �� ����	 �!� �������!� 
�������
��!� ��� ������������	
 ��������� 	�� ������� �!� ������	�� �����
��!�, ���������� �������� 	�"����� 
	���� 	�� ��������� ��� ��"���� �!� ��� �������� �!�
��!�. � �������� ��� ��������� ��
�!� ��� ���������� ��� 
Factoring ����������� ������	
 ���!� ��� ���������	�� �� 	������ 	�� &�������� �������� ��������	�����	� �����.  

�� ������ �!� �������������!� �����
��!� �� �������� �� 2007 �������� �� 2 ��� ), ������� ��� �������� �� 30% �� 
������	
� ������ Factoring ��� %�����, ���������� �������� �� ���� ��� &���� �������	��.   

*�������� �����!���	
 ���� ����!��  ����������� ��� +������� Factoring, %���!��	� 	�� %����!��	�, �������������� 
���� 101,25% �� ���	��� �� �� ���� 2006, ���������� ���� �� Eurobank Factors, ��� �	�� ��� ������ ��� ���� ���. 
�� ������� ������ ��� ��������!����� ������������ �� 46%, &���� �!� ����������!� �������!� �� FCI ��� �� ���� 2007. 
%����,  Eurobank Factors 	�����&� �� 5 ��� ��� %���� 	�� �� 9 ��� ���	����!�, ��� ����� ��� +������� 
Factoring, 	��� �� ��
��� �������� �!� 212 ����� �� FCI (,��
, '	��&���� 2007).  

'  ����� Eurobank EFG ���� 
� �������� ��� Factoring �	��� %������ �� -�������� 	�� �� ����	�� ���! �� EFG 
Factors S.A. (Branch Bulgaria) 	�� �o� ��
����� Factoring �� �������	
� �������� ��� '����� TekfenBank ����������. .�� 
������� �� ���	���� �!� ���������
�!� �� /�� %���� 	�� �� �������� �� ���������� ������� ���, �  ����� �������� 

� ��� ��������! ������� �!� �������� ��� ���� ������ �� 0�������� 	�� �� $�����.-  


