РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
иБэй Инк. (eBay Inc.)
Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса без ограничения прав на
владение или передачу прав собственности на ценные бумаги
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет, используемой иБэй Инк. для раскрытия информации:
http://investor.ebay.com/

Цель настоящего документа
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций
эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Данное резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию об эмитенте, ценных
бумагах эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и рисках,
связанных с деятельностью эмитента. При составлении резюме проспекта ценных бумаг
использовалась информация, публикуемая эмитентом в рамках исполнения его
обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого
законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 10-К за
финансовый год, завершившийся 31 декабря 2013 года.
Информация об эмитенте
Компания eBay Inc. (далее - «Компания») обеспечивает возможности для глобальной
торговли и платежей для пользователей, продавцов, ритейлеров и владельцев брендов
любого размера. Технологии и сервисы, предоставляемые Компанией, разработаны для
того, чтобы пользователи и продавцы по всему миру могли организовать и предлагать
перечень своих товаров для продажи, а покупатели могли приобретать и оплачивать их
практически в любое время и в любом месте.
По мнению Компании, повсеместная доступность сети Интернет и быстрое
распространение мобильных устройств качественным образом меняет то, как потребители
взаимодействуют друг с другом, владельцами брендов и сервисами, стирая границы между
розничными продажами в режиме офлайн и электронными покупками в сети Интернет,
фактически создавая единый рынок продаж и усиливая связи между продажами и
платежами. Компания считает, что эта тенденция увеличила ее рынок.
Компания была создана в виде индивидуального частного предприятия в сентябре
1995 года, затем, в мае 1996 года, она была зарегистрирована в качестве корпорации в
соответствии с законодательством штата Калифорния, после чего в апреле 1998 года она
была зарегистрирована в штате Делавэр в соответствии с законодательством штата. Штабквартира eBay Inc. находится по адресу: 2065, Гамильтон Авеню, Сан Хосе, штат
Калифорния, 95125, США. Телефонный номер Компании, включая междугородный
телефонный код: +1 (408) 376-7400.
Информация о ценных бумагах Компании

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US2786421030, CFI ESVUFR).

c

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock
Market LLC, где они торгуются под символом EBAY. По состоянию на 21 января 2014 года
в реестре акционеров Компании было зарегистрировано около 4 302 акционеров. На 24
января 2014 года было выпущено и находилось в обращении 1 294 654 966 обыкновенных
акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 54,54 доллара США.
Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014
года, составляла 46,34 и 59,70 доллара США соответственно.
Компания никогда не выплачивала дивиденды денежными средствами и не
планирует выплачивать дивиденды денежными средствами в обозримом будущем.
Риски, связанные с деятельностью Компании
Следующие факторы риска, которым подвержена Компания при осуществлении
своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений,
содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо
инвестиционных решений.
















На результаты операционной деятельности и финансовые показатели Компании
оказывают влияние различные факторы риска и неопределенности, которые могут
негативно повлиять на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и
денежные потоки Компании, а также на цену сделок с обыкновенными акциями и
долговыми ценными бумагами Компании.
Вялая экономическая ситуация и кризис суверенного долга могут нанести ущерб бизнесу
Компании.
Компания подвержена рискам колебаний курсов иностранных валют и процентных ставок.
Работа сервиса Bill Me Later (выставите счет позже) зависит от услуг по кредитованию,
оказываемых кредиторами, которые не являются аффилированными лицами Компании.
Платежный бизнес Компании регулируется рядом законов и правовых норм, включая
регулирующие банковскую деятельность, трансграничные и внутренние денежные
переводы, валютные и платежные сервисы, которые отличаются на разных рынках, где
работает Компания.
Платежный бизнес Компании регулируется законодательством и правовыми нормами по
противодействию легализации средств, полученных преступным путем, и борьбе с
финансированием терроризма.
Платежные бизнес Компании регулируется законодательством и правовыми нормами по
защите прав потребителей.
Изменения в карточных платежных системах или банковских тарифах, правилах или
практиках могут негативно повлиять на платежный бизнес.
Внесение в список товаров или продажа пользователями Компании товаров, которые
предположительно нарушают права интеллектуальной собственности владельцев,
включая пиратскую или контрафактную продукцию, может негативно повлиять на бизнес
Компании.
Компания несет риски патентных споров.
Использование сервисов Компании в незаконных целях может негативно повлиять на
бизнес Компании.





























Если Компания не сможет своевременно и эффективно с точки зрения затрат перевести
некоторых своих корпоративных клиентов на использование новой технологии Commerce
Technologies, бизнесу Компании по обслуживанию организаций может быть нанесен
существенный ущерб.
Компания несет риски, связанные с распространением информации через ее сервис.
Расследования, проводимые правительственными органами, могут привести к взиманию
сборов или наложению штрафов.
Компания несет риски, связанные с судебными разбирательствами и с правовыми спорами.
Изменения в программах Компании по защите покупателей и продавцов могут привести к росту
расходов и частоты ущерба для Компании.

Неспособность эффективно справляться с мошенничеством, неверными транзакциями и
устранять причины негативного клиентского опыта может увеличить частоту
возникновения потерь для Компании и нанести ущерб ее бизнесу.
Любые факторы, которые сокращают объем международной торговли, могут нанести
ущерб бизнесу Компании.
Бизнес Компании подвержен рискам нарушения системы онлайн безопасности, включая
риски ее взлома.
Изменения в регулировании, тщательные проверки со стороны регулирующих органов или
озабоченность пользователей касательно сохранности персональных данных и защиты
информации пользователей могут негативно повлиять на бизнес Компании.
Сервис Bill Me Later (выставите счет позже) подвергает Компанию дополнительным
рискам.
Доход Компании от рекламы зависит от факторов, которые Компания не может
контролировать.
Рост Компании будет зависеть от ее способности развивать свои бренды, что может
потребовать больших расходов.
Новое и существующее регулирование может нанести ущерб бизнесу Компании.
Компания и ее пользователи могут иметь обязательства по уплате налога с продаж и
других налогов.
Если какие-либо новые налоги будут взиматься со сборов, получаемых Компанией, или если
будет выявлена недоплата налогов, это может нанести ущерб бизнесу Компании.
Решения PayPal для точек розничной торговли несут дополнительные риски для Компании.
Изменения в структуре источников финансирования, используемых покупателями для
оплаты покупок через PayPal, может негативно повлиять на финансовые результаты
PayPal.
Неспособность PayPal должным образом управлять средствами покупателей может
негативно повлиять на бизнес Компании.
Сбои в работе систем и временная недоступность вебсайтов, приложений, продуктов или
услуг Компании в результате таких сбоев могут негативно повлиять на бизнес Компании.
Если Компания окажется неспособной эффективно с точки зрения затрат обновлять и
развивать свои вебсайты, сервисы и платформы, то это негативным образом повлияет на
ее бизнес.
Компания несет много рисков в связи с ее международной деятельностью.
Приобретение активов, совместные предприятия и стратегические инвестиции могут
привести к сложностям в операционной деятельности, размыванию долей и другим
негативным последствиям.























Бизнес Компании по обслуживанию организаций (Enterprise business) подвергает Компанию
дополнительным рискам.
Бизнес Компании по продаже билетов сопряжен с регулятивными, конкурентными и
другими рисками, которые могут оказать негативное влияние на него.
Компания зависит от своих ключевых сотрудников.
Проблемы в отношениях с третьими лицами или повышение цен третьими лицами,
которые оказывают услуги Компании или ее клиентам, могут негативно повлиять на
бизнес Компании.
Рекламации клиентов или негативные отзывы о качестве клиентской поддержки или мер
по борьбе с мошенничеством могут сократить использование услуг Компании.
Отрасли,
в
которых
ведет
свою
деятельность
Компания,
являются
высококонкурентными.
В отношении Компании могут проводиться расследования регулирующими органами и
судебные разбирательства о нарушении антимонопольного законодательства.
На бизнес компании могут негативно повлиять факторы, которые приводят к тому, что
пользователи проводят меньше времени на вебсайтах или мобильных платформах и
приложениях, включая геополитиеские события, стихийные бедствия, сезонные факторы
и рост использования других вебсайтов.
Неспособность компании управлять ростом числа сотрудников, площадей и
инфраструктуры в США и по всему миру может нанести ущерб бизнесу Компании.
Фактические обязательства Компании по уплате налогов могут оказаться больше
ожидаемых.
Платформы для разработчиков с открытым доступом для продавцов и сторонних
разработчиков подвергают Компанию дополнительным рискам.
Компания несет риски, связанные с ее долговыми обязательствами.
Компания может оказаться неспособной в достаточной степени защищать или
осуществлять свои права интеллектуальной собственности.
Способность Компании привлекать новых пользователей зависит от постоянства роста
рынка продаж в сети Интернет и с использованием мобильных устройств.
Бизнес Компании зависит от наличия у пользователей постоянного и беспрепятственного
доступа к сети Интернет, а также к мобильным сетям. Интернет провайдеры и
операторы сетей мобильной связи могут быть в состоянии блокировать или ухудшать
доступ к продуктам Компании или взимать с Компании или ее пользователей плату за
доступ к продуктам Компании.
Бизнес Компании зависит от поддержки и безопасности инфраструктуры сети
Интернет.
Компания несет риски, связанные с владением недвижимостью.
Некоторые положения, препятствующие поглощению, могут повлиять на цену
обыкновенных акций Компании.

Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах
На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными
бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации,
следовательно, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 10-К,
квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию
в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны
бесплатно на сайте Компании по адресу http://investor.ebay.com/annuals.cfm по мере
публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на
котором содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные сообщения и иная
информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в электронном виде
по адресу www.sec.gov. Содержание указанных сайтов не включено в настоящий документ.
Все ссылки на адреса любых сайтов в данном резюме проспекта ценных бумаг являются
лишь неактивными текстовыми ссылками.
Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником
информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных событий
и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические
результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам.

