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Cetelem (CU included, excluding Cofidis, Cofinoga) 17.2     16.4%
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Facet 1.2       1.1%
��������� ����

Cetelem + Facet 18.4     17.5%
��������� �����

Sofinco 10.8     10.3%

Cofinoga 6.0       5.7%

Finaref (excluding Facet) 4.3       4.1%

Cofidis 3.9       3.7%
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Impact on net result
before goodwill in Eur mn

+24.5 +35.0 +46.2

Impact on net result after
goodwill in Eur mn

-16.2 -5.7 +5.5

Accretion/dilution after
goodwill

-0.45% -0.14% 0.12%
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