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Обыкновенные именные полностью оплаченные акции класса А 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 Виза Инк. для раскрытия информации: 

http://investor.visa.com/investor-relations/default.aspx 

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 30 сентября 2014 года. 

Информация об эмитенте 

Компания Visa Inc. (далее - «Компания») является технологической компанией, 

которая обеспечивает международные платежи и предоставляет потребителям, компаниям, 

финансовым институтам и государственным органам из более чем двухсот стран и 

территорий доступ к системе быстрых, безопасных и надежных электронных платежей. 

Компания является оператором одной из самых прогрессивных процессинговых сетей – 

VisaNet – которая делает возможной авторизацию, клиринг и проведение платежных 

транзакций по всему миру. Она также предоставляет защиту от мошенничества для 

владельцев счетов и гарантированные платежи для продавцов.  

Компания не является банком и не выпускает карты, не открывает кредитные линии, 

а также не устанавливает ставки и платежи для владельцев счетов, к которым выпущены 

карты Visa, за пользование картами и платежными продуктами. В большинстве случаев 

отношениями между владельцем счета и продавцом управляют финансовые институты, 

являющиеся клиентами Компании. 

Компания была основана в мае 2007 года и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира Visa Inc. находится по 

адресу: а/я 8999, Сан Франциско, штат Калифорния, 94128-8999, США. Телефонный номер 

Компании, включая междугородный телефонный код: +1 (650) 432-3200. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании класса А c  

номинальной стоимостью 0,0001 доллара США (ISIN US92826C8394, CFI ESVUFR). 



Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже New York Stock Exchange 

LLC, где они торгуются под символом V. По состоянию на 30 сентября 2014 года в реестре 

акционеров Компании было зарегистрировано 327 акционеров, владеющих 

обыкновенными акциями класса А. На 14 ноября 2014 года было выпущено и находилось в 

обращении 493 201 965 обыкновенных акций класса А. На 20 ноября 2014 года цена 

закрытия акций составила 251,67 доллара США. Минимальная и максимальная цена акции 

за 52 недели, предшествующие 20 ноября 2014 года, составляла 194,84 и 256,56 доллара 

США соответственно. 

В 2014 и 2013 финансовом году Компания выплачивала квартальные дивиденды в 

размере 0,40 доллара США на обыкновенную акцию класса А  и 0,33 доллара США на 

обыкновенную акцию класса А) соответственно  и предполагает выплачивать квартальные 

дивиденды в будущем при условии принятия Советом директоров решения об объявлении 

дивидендов. 

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. 

Риски несоблюдения правовых норм 

 Дополнительное регулирование ставок комиссий, уплачиваемых эмитетом и эквайером, 

может оказывать существенное негативное влияние на финансовое положение, доходы, 

результаты деятельности, перспективы будущего роста Компании и ее бизнес в целом. 

 Дополнительное регулирование, запрещающее Компании вступать в договорные 

отношения с клиентами или требовать от клиентов использовать только платежную 

сеть Компании или запрещающее предоставлять клиентам опцию по выбору только 

платежной системы Компании, может привести к уменьшению количества транзакций, 

обрабатываемых Компанией, и в значительной степени негативно повлиять на финансовое 

положение, доходы, результаты деятельности, перспективы будущего роста Компании и 

ее бизнес в целом. 

 Закон Додда-Франка может продолжить оказывать существенное негативное влияние на 

финансовое положение, доходы, результаты деятельности, перспективы будущего роста 

Компании и ее бизнес в целом. 

 Новые законы или правовые нормы, действующие в одной юрисдикции или касательно 

одного продукта, могут привести к введению новых законов или правовых норм в других 

юрисдикциях или в отношении отдельных продуктов. 

 Действия правительственных органов могут помешать Компании эффективно 

конкурировать с провайдерами услуг платежных операций внутри отдельных стран, что 

может в существенной степени негативно повлиять на способность Компании 

поддерживать доход на текущем уровне или увеличивать его, а также развивать свои 

глобальные бренды. 

 Регулирование в области охраны личной информации, использования данных и безопасности 

может привести к снижению количества карт, выпускаемых под брендом Visa, объема 

платежей, обслуживаемых Компанией, и ее доходов. 

 Повсеместно развивающееся и ужесточающееся регулирование индустрии платежей 

может привести к увеличению расходов и нагрузки в связи с возрастающими 



обязательствами по его соблюдению для Компании и ее клиентов, что может привести к 

росту расходов и сокращению объема платежей, обслужваемых Компанией, и ее доходов. 

 

Риски судебных разбирательств  

 План финансирования обязательств Компании при наступлении ответственности по 

прошлым периодам может не в полной степени избавить Компанию от влияния, 

оказываемого урегулированием споров или вступлением в силу судебных решений. 

 При принятии решения об ответственности Компании по ведущимся или будущим 

судебным разбирательствам Компания может быть обязана выплатить существенную 

компенсацию ущерба. 

 Ограничения, налагаемые на бизнес Компании по решению суда, могут в существенной 

степени оказать негативное влияние на доходы и прибыль Компании. 

 Налоговые проверки или споры, или изменения в налоговое законодательство, применимые 

к Компании, могут существенно увеличить ее налоговые обязательства. 

 Права Компании по приведению в исполнение договора с Visa Europe ограничены, включая 

обязательства по освобождению от ответственности, что может привести к 

возникновению существенных обязательств у Компании. 

 

Бизнес риски  

 Компания испытывает сильное давление со стороны клиентов в отношении своей ценовой 

политики, что может оказать существенное негативное влияние на доходы и прибыль 

Компании. 

 Жесткая конкуренция в отрасли может негативно повлиять на бизнес, финансовое 

положение, результаты деятельности и перспективы будущего роста Компании. 

 Вытеснение Компании из стоимостной цепочки платежей может нанести ущерб бизнесу 

Компании. 

 Дальнейшая консолидация в банковской отрасли может привести к потере доли дизнеса 

Компанией и стать стимулом для снижения сборов с ее клиентов, что может в 

существенной степени негативно повлиять на бизнес, доходы, результаты деятельности 

и перспективы будущего роста Компании. 

 Постоянное внимание продавцов к расходам, связанным с приемом платежных карт, 

может привести к новым разбирательствам, регулированию, правоприменению 

регулятивными органами, закключению стимулирующих соглашений и другим 

инициативам. 

 Некоторые финансовые институты имеют эксклюзивные или почти эксклюзивные 

отношения с конкурентами Компании по выпуску платежных карт, и эти 

взаимоотношения могут оказать негативное влияние на способность Компании 

поддерживать ее доходы на текущем уровне или увличивать их. 

 Неспособность Компании поддерживать отношения с эмитентами, эквайерами, 

продавцами и владельцами счетов, а также неспособность финансовых институтов, 

клиентов Компании, предоставлять услуги от лица Компании может оказать 

существенное негативное влияние на бизнес Компании. 

 Негативное восприятие Компании на рынке может повлиять на ее бренд и репутацию, 

которые являются основными активами Компании. 

 Беспрецедентные экономические условия на мировых финансовых рынках повлияли и, 

вероятно, продолжат оказывать влияние на наших клиентов, продавцов и владельцев 



счетов, и потенциально могут повлиять на перспективы, прибыльность, доходы и бизнес 

Компании в целом. 

 Спад в активности за пределами США, трансграничной активности и в мультивалютных 

транзакциях может негативно повлиять на доходы и прибыльность Компании, поскольку 

существенная часть доходов Компании приходится на такие транзакции. 

 Компания несет риск потерь и неплатежеспособности, если клиенты Компании 

оказываются не в состоянии фондировать обязательства по расчетам, в отношении 

которых Компания уже предоставила освобождение от ответственности. 

 Если Компания будет не в состоянии идти в ногу с быстрым развитием технологий, чтобы 

предоставлять новые и инновационные платежные программы и сервисы, или с новым 

законодательством и правовыми нормами, использование продуктов Компании и ее доходы 

и чистая прибыль могут понизиться. 

 Если в работе процессинговых систем Компании будут происходить сбои или к нем будет 

получен несанкционированный доступ, это может в существенной степени негативно 

повлиять на восприятие брендов Компании, ее доходы и результаты операционной 

деятельности. 

 Нарушение сохранности данных, включая при обработке данных о карте и прочих данных, 

обрабатываемых, хранимых или передаваемых третьими лицами или Компанией, может 

негативно повлиять на репутацию и доходы Компании. 

 Рост мошеннеческих и других незаконных действий с использованием карт, выпущенных 

под брендом Visa, или платежных продуктов Компании может нанести ущерб репутации 

Компании и сократить использование и прием в качестве платежного средства карт, 

выпущенных под брендом Visa, или платежных продуктов Компании. 

 Неспособность поддерживать операционную совместимость с системами Visa Europe 

может нанести ущерб бизнесу Компании и восприятию брендов Компании в мире. 

 

Структурные и организационные риски  

 В силу характера наших взаимоотношений с Visa Europe и условий договоренностей, 

достигнутых с Visa Europe, у Компании немного возможностей для контроля за ее 

операциями в этом регионе, в результате чего у Компании могут возникнуть 

дополнительные расходы и сложности в ведении бизнеса. 

 Если Visa Europe примет решение реализовать опцион пут и Компания будет должна 

выкупить все ее акции, находящиеся в обращении, у Компании, вероятно, возникнут 

значительные расходы, а результаты ее деятельности и прибыль существенно ухудшатся. 

 Если Компания не сможет поддерживать организационную эффективность, она будет не 

в состоянии отвечать на возможности и вызовы, предлагаемые ее стратегией и все более 

усложняющейся конкурентной экономической и правовой ситуацией. 

 Компания может оказаться неспосбной привлекать и удерживать ключевой 

управленческий персонал и других основных сотрудников. 

 Приобретение активов, стратегические инвестиции и вступление в новые бизнесы могут 

подорвать обычную деятельность и негативно повлиять на финансовое положение и 

результаты деятельности Компании. 

 Продажа обыкновенных акций Компании класса А или завершение периода ограничения на 

передачу обыкновенных акций класса B могут привести к размыванию доли владельцев 

существующих обыкновенных акций класса А, что может негативно повлиять на их права 

и дать толчок снижению цены обыкновенных акций класса А. 



 При освобождении средств из под залога в результате завершения судебного 

разбирательства, учтенного в плане финансирования обязательств Компании при 

наступлении ответственности по прошлым периодам, стоимость обыкновенных акций 

Компании класса А может быть размыта. 

 Владельцы обыкновенных акций класса B и класса C имеют право голоса при принятии 

решений по существенным корпоративным сделкам, и их интересы могут отличаться от 

интересов владельцев обыкновенных акций класса А. 

 Положения, препятствующие поглощению, которые содержатся в уставных документах 

Компании и предусмотрены законодательством штата Делавэр, могут задержать или 

сделать невозможным поглощение или смену контроля. 

 Способность Компании регулярно выплачивать дивиденды владельцам обыкновенных акций 

в будущем зависит от решений Совета директоров и будет ограничиваться способностью 

Компании получать достаточную прибыль и генерировать денежные потоки. 

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.visa.com/sec-filings/default.aspx 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. 

 


