
 
 
 
 

��������	
� 2008 
 
 

������ ����� 
 
	 Eurobank Factors 
������ �������� �������
� Factoring ���� ������ 

 
��� ����� �	
� ����������� 
��� ���	� �� ���������� Factoring ���	���
� � 
Eurobank Factors, ��� ����
������ 
��� �����
��� �������� ������������ ��� 
�	����� �	
� 
��� ���	� �� �������� Factoring (��
������� & ���������). �� 
 �����
� ��! 	���� � �������� ��� �� 2007, ���� ��  ������� �� 40� ��!
�� 
 ������� 
�� ��� ��� Factors Chain International (FCI) �� �����������!���� 
�� 
"���� ��� #������� ��� $���	����� 2008. 

$��%��� �� �� 
������� ��� FCI �� ������������� 
�� "����, � Eurobank Factors 

������	����� ������ ��� �	��� ��������� ��������� 
��� ���	� �� ���������� 
Factoring 
� �����
��� ������� ��� �� 
���� ��� 240 ��������� - ����� ��� FCI 
��� 63 �����. ��� ������ �	

���� �	
��� ���	���
�� ��: ��� 1� �	
� � DBS Bank 
Hong Kong, 2� �	
� � ������! Yapi Kredi Faktoring, 3� �	
� � �������! Mizuho 
Factors, 4� ��� �  Bank of China.  

& ��������
� ��� ��� �������� ��� ��������� ������� �� '�%�%���� ������ ��� 
����� ��
�� ��������� ��� ��
������ ���������, ���� � �������� ��� ����������� 
����
���, � ��!
��� �(���� (������������ �����!
���), � �������
�����! 
 �������
� �� management, � �������� �� 
������� ��� �.�. & Eurobank Factors 
 �������!���� �� "Excellent" ��
�� ���� ��� ���������.  

) �(���� ��� ��������� 
�� �����	� factoring 
�����
� ����
� ��� ����� �� 44% 

��  ��
���� #������� - *���
�� 2008 
� 
�	
� �� ��� ����
����� ����� � ��� 
�� 	��� 2007. ��  � ���� �� ������ ������� �� 54%. $���������� ��� �	�
� � 
Eurobank Factors ������� ��� 5� �	
� 
��� ����� ��� ��� 9� �	
� �����
���� 

��� ���	� �� �������� factoring.  

+���  !��
� � �������� $������� ��� Eurobank Factors �. ,. 
"�������������� «�����	��	 �	� �� ���������� �	���	�� �
� ���	 ����	 � ���	���� 
��� ��	 � �������� �
� ���	 ��������	 �
�� �����	�� ���	���� Factoring. � 
��	
������ ���� ��	����	���	 ��� �����	 ����� �����!�� �!� ���������!� 
������	�� factoring ���
 ��� "	��� ���� ��	 �����	�� ��
��. ����
� ��� ����	 � 
����#
�� �
� ��	�������
� �
����
� ��	�
������ �	� ��� ���
�� �!� ������	�� 
factoring ��	� ����� ��
� ���	 ���
���� 
 $�	�
�, ��
���� ��� ���	����	 �� %
�����, 
&
������ ��	 '
�������».-  


