
 

 

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Нетфликс, Инк. (Netflix, 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 Нетфликс, Инк. для раскрытия информации: 

http://ir.netflix.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 Netflix, Inc. (далее - «Компания») является ведущей сетью Интернет-

телевидения с 44 миллионами подписчиков в более 40 странах мира. Подписчикам 

Компании доступны более миллиарда часов телепрограмм и фильмов в месяц, включая 

телесериалы собственного производства. Клиенты Компании могут просматривать ее 

контент в неограниченных количествах в любое время и в любом месте, практически на 

любом устройстве, подключенном к сети Интернет. Клиенты могут просматривать, 

ставить на паузу и возобновлять просмотр без необходимости просматривать рекламу или 

каких-либо иных обязательств. Кроме того, клиенты Компании, проживающие в США,  

могут покупать  DVD-диски с доставкой на дом. 

Компания является пионером в сфере Интернет-трансляции телепрограмм и 

фильмов. Потоковое видео было запущено Компанией в 2007 году. С момента запуска, 

Компания развила экосистему устройств, подключаемых к интернету, а также приобрела 

лицензии на значительный объем контента, что позволяет клиентам Компании иметь 

доступ к телепрограммам и фильмам напрямую через телевизоры, компьютеры и 

мобильные устройства. Вследствие этих усилий возрастает интерес потребителей к 

получению телепрограмм и фильмов напрямую через Интернет.  

Ключевая стратегия Компании заключается в росте бизнеса по продаже подписки 

на потоковые услуги на территории  США и за рубежом.  

Компания была основана в 1997 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Netflix, Inc. находится 

по адресу: 100 Уинчестер Серкл, Лос Гатос, штат Калифорния, 95032, США. Телефонный 

номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (408) 540-3700. 



 

 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US64110L1061, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock 

Market LLC, где они торгуются под символом NFLX. По состоянию на 30 января 2014 

года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано около 215 акционеров. На 

вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 59 807 236 

обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 368,14 

доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие 

20 ноября 2014 года, составляла  299,50 и 489,29 доллара США соответственно. 

Компания никогда не объявляла и не выплачивала дивиденды денежными 

средствами по своим обыкновенным акциям и на настоящий момент не планирует начать 

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. 

• Если усилия Компании по привлечению и сохранению подписчиков не будут 

успешны, это отрицательно повлияет на результаты ее деятельности. 

• Если Компания не сможет эффективно конкурировать, это отрицательно повлияет на 

результаты ее деятельности. 

• Поскольку издержки приобретения лицензий на контент являются долгосрочными и 

постоянными, это ограничивает операционную гибкость Компании и может 

отрицательно сказаться на ее ликвидности и результатах деятельности. 

• Если Компания не будет способна управлять изменениями и ростом, ее бизнес может 

понести потери. 

• Если усилия Компании по созданию приверженности бренду и повышению 

удовлетворенность клиентов и их лояльности не будут успешны, то Компания не будет 

способна привлекать и сохранять клиентов, что негативно отразится на результатах ее 

деятельности. 

• Изменения в способах привлечения клиентов могут отрицательно сказаться на 

маркетинговых расходах Компании и привести к потере клиентов. 

• Компания сталкивается с рисками, включая непредвиденные расходы и потенциальные 

обязательства в связи с контентом, который Компания производит, приобретает и/или 

распространяет посредством своих сервисов. 

• Если студии, производители контента или иные правообладатели откажутся 

лицензировать их потоковую трансляцию или иные права их использования на условиях, 

приемлемых для Компании, это может отрицательно сказаться на бизнесе Компании. 

• Компания пользуется услугами сторонних партнеров для обеспечения мгновенной 

передачи контента от Netflix на различные устройства. 

• Любое существенное нарушение в компьютерных сетях Компании или сторонних лиц, 

услугами которых пользуется Компания, может привести к ухудшению качества услуг 

Компании и к отрицательным последствиям для ее бизнеса. 



 

 

• Компания пользуется услугами Amazon Web Services в процессе предоставления некоторых 

услуг, и нарушения в функционировании или какое-либо вмешательство в процесс работы 

Amazon Web Services может отрицательно сказаться на бизнесе и результатах 

деятельности Компании. 

• Если Компания столкнется с проблемами во внедрении и функционировании Open Connect, 

одноцелевой сети распространения контента (CDN) Netflix, это окажет негативное 

влияние на бизнес и результаты деятельности Компании. 

• Если Компания не сможет эффективно использовать свои технологии подбора и 

рекомендаций контента или разрабатывать пользовательский интерфейс, который 

поддерживает или повышает пользовательскую активность клиентов, бизнес Компании 

может пострадать. 

• Компания в значительной мере зависит от собственных технологий потоковой передачи 

телепрограмм и фильмов и управления иными аспектами своих операций, и 

неэффективность этих технологий может отрицательно сказаться на бизнесе 

Компании. 

• Если государственное регулирование сети Интернет и иных сфер деятельности Компании 

изменится, Компания может быть вынуждена изменить способ ведения бизнеса или 

столкнуться с более высокими издержками. 

• Изменения в способе, которым операторы сетей взимают плату за доступ к данным, 

могут оказать негативное влияние на бизнес Компании. 

• Проблемы неприкосновенности частных данных могут ограничить возможности 

Компании использовать данные о клиентах, а раскрытие данных о клиентах может 

отрицательно повлиять на бизнес и репутацию Компании. 

• Репутации Компании и ее связям с клиентами может быть нанесен ущерб, если данные о 

клиентах, в частности, биллинговые данные попадут в распоряжение посторонних лиц. 

• Увеличение платы за обработку платежей, изменения в правилах обработки платежей, 

новые способы платежей или способы мошеннических действий с платежами могут 

повысить издержки Компании и отрицательно сказаться на ведении бизнеса и 

результатах деятельности Компании. 

• Если сегмент рынка развлекательных Интернет видеотрансляций будет насыщен, бизнес 

Компании может пострадать. 

• Если торговые марки и прочие исключительные права не будут соответствующим 

образом защищены, чтобы предотвратить использование или присвоение конкурентами, 

стоимость бренда и иных нематериальных активов Компании будет снижена, а бизнес 

Компании существенно пострадает. 

• Защита по иски против Компании, касающимся интеллектуальной собственности, 

может быть сопряжена с большими расходами, а следствием таких исков может стать 

потеря важных прав, касающихся, помимо прочего, веб-сайта Компании, технологии 

потоковой передачи данных, технологий подбора и рекомендаций контента, процессов 

выбора названий и маркетинговой деятельности. 

• Компания вовлечена в судебные разбирательства, что может повлечь за собой 

непредвиденные расходы и потребовать отвлечения значительного времени и внимания 

топ-менеджмента. 

• Компания подвержена экономическим, политическим, регулятивным и иным рискам, 

связанным с ее международной деятельностью. 

• Компания может привлекать дополнительный капитал с предоставлением 

приоритетных прав по сравнению с правам обычных акционеров, а также повлечь за 

собой размывание долей акционеров. 



 

 

• Компания имеет предложения по привлечению заемных средств, а также может 

привлекать заемные средства в будущем, что может оказать негативное влияние на 

финансовое положение и финансовые результаты Компании. 

• Компания может потерять ключевых сотрудников или может быть неспособна нанять 

квалифицированный персонал. 

• Если число клиентов в сегменте подписки на домашнее DVD будет сокращаться быстрее, 

чем ожидается, бизнес Компании может пострадать. 

• Измнения в тарифах на доставку почты в США могут негативно повлиять на 

результаты деятельности Компании и удовлетворенность клиентов. 

 

Риски, связанные с владением акциями Компании 

• Оговорки в уставных документах или в законодательстве штата Делавэр могут 

препятствовать поглощениям, которые акционеры могли бы счесть выгодными для себя. 

• Цены акций Компании подвержены значительным колебаниям. 

• Финансовые прогнозы аналитиков Компании или сторонних финансовых аналитиков, 

публикующих свои прогнозы результатов деятельности Компании, могут существенно 

отличаться от фактических результатов деятельности. 

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://ir.netflix.com/sec.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. 


