
П Р Е С С  Р Е Л И З  

 
Париж, 11 сентября 2014 

 

Запуск приложения CofaMove: CofaNet становится мобильным 
 

Теперь Coface предлагает своим клиентам мобильное приложение,  предоставляющее 

доступ в любом месте и в любое время к основным функциям Cofanet - онлайн системе 

управления договором кредитного страхования. Приложение будет доступно для 

скачивания в Apple App Store and Google Play Store. 

 

CofaMove, представляя собой инновационное приложение на рынке кредитного 

страхования, позволяет получать расширенную информацию Coface в мобильном 

устройстве. Эта новая функция, будучи всегда под рукой, позволит кредитным 

менеджерам усовершенствовать их оперативность в отношении принятия решения по 

рискам, и упростит контроль продаж с удаленного доступа. В свою очередь, продающее 

подразделение получит возможность более эффективно выбирать контрагентов и вести 

переговоры. 

 

К текущим функциям CofaMove относится: поиск (потенциальных) покупателей, 

получение информации о компании, включая оценку риска дебитора, направление 

запросов на установление и изменение кредитных лимитов. Функционал приложения 

будет расширен к концу года. Приложение является мультиязычным и будет доступно 

для 40,000 пользователей Cofanet без дополнительной оплаты.  

 

“Запуск CofaMove является новым шагом на пути инноваций, куда мы приглашаем 

наших текущих и потенциальных клиентов. Мы очень внимательно относимся к 

нуждам наших клиентов. Это приложение отвечает технологическим требованиям и 

открывает перспективы для более гибкого и оперативного управления рисками. 

Благодаря интегрированному техническому подходу, наши международные клиенты 

могут полномасштабно пользоваться новым приложением с первого же дня", 

комментирует Патрис Люскан, Директор по стратегии и маркетингу группы компаний. 
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Группа компаний Coface - это мировой лидер в области кредитного страхования, который предлагает 
компаниям решения, направленные на защиту бизнеса от рисков банкроства покупателей, как на внут-
ренних, так и на внешних рынках. В 2013 году группа компания Coface объявила консолидированный 
оборот в размере 1.440 млрд. Евро. Прямое присутствие в 98 странах мира,  4400 сотрудников предо-
ставляют услуги Coface для более чем 37,000 компаний в  200 странах мира. Каждый квартал, Coface 
публикует оценку страновых рисков для 160 стран, основываясь на своих уникальных знаниях платеж-
ной дисциплины компаний и основываясь на опыте 350 андеррайтеров.    

Во Франции, Coface управляет экспортными гарантиями от имени правительства Франции 

www.coface.ru  Coface SA. котируется на Euronext в Париже - секции А  
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