РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ
Амазон.ком, Инк. (Amazon.com, 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 Амазон.ком, Инк. для раскрытия информации:
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?p=irol-irhome&c=97664

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
Виртуальный магазин компании Amazon.com, Inc. (далее - «Компания») распахнул
свои двери в июле 1995 года. Ее основными клиентскими группами являются
потребители, продавцы, организации и создатели контента. Кроме того, Компания
предоставляет рекламные услуги и участвует в программах выпуска кобрендовых
банковских карт. Компания стремится быть самой клиентоориентированной компанией в
мире.
Компания обслуживает потребителей через свои вебсайты, предназначенные для
розничных продаж, и фокусирует свое внимание на ассортименте, ценах и удобстве.
Компания разрабатывает свои вебсайты таким образом, чтобы сделать возможной
продажу Компанией и третьими лицами миллионов уникальных продуктов из множества
товарных категорий. Клиенты получают доступ к вебсайтам Компании напрямую и с
использованием версий и приложений для мобильных устройств. Кроме того, Компания
производит и продает электронные устройства.
Компания стремится предлагать своим клиентам самые низкие цены из возможных,
достигая этого за счет ценовой политики ежедневной установки низких цен и
специальных предложений по доставке, а также повышать свою операционную
эффективность, чтобы продолжать предлагать покупателям такие низкие цены. Компания
обеспечивает простую в использовании функциональность, быстрое и надежное
исполнение заказов и оперативный клиентский сервис.
Компания была основана в 1994 году и затем в 1996 году была зарегистрирована в
качестве корпорации, учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр.
Штаб-квартира Amazon.com, Inc. находится по адресу: 410 Терри Авеню Норд, Сиэтл,

штат Вашингтон, 98109-5210, США. Телефонный
междугородный телефонный код: +1 (206) 266-1000.
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Информация о ценных бумагах Компании
К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании
номинальной стоимостью 0,01 доллара США (ISIN US0231351067, CFI ESVUFR).
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Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock
Market LLC, где они торгуются под символом AMZN. По состоянию на 17 января 2014
года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 2 922 акционера. На
вышеуказанную дату было выпущено и находилось в обращении 459 264 535
обыкновенных акций. На 20 ноября 2014 года цена закрытия акций составила 330,54
доллара США. Минимальная и максимальная цена акции за 52 недели, предшествующие
20 ноября 2014 года, составляла 284,00 и 408,06 доллара США соответственно.
Компания никогда не объявляла и не выплачивала дивиденды денежными
средствами по своим обыкновенным акциям. При этом Компания постоянно оценивает
свои возможности для выплаты 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.















Компания сталкивается с жесткой конкуренцией.
Расширение деятельности Компании оказывает существенную нагрузку на руководство
Компании, ее операционные, финансовые и другие ресурсы.
Расширение ассортимента продуктов, услуг и технологий Компании и выход в новые
географические сегменты сопряжены с дополнительными рисками, включая бизнес риски,
юридические, финансовые риски и риск неконкурентоспособности.
Результаты операционной деятельной Компании и темпов ее роста могут существенно
колебаться.
Усилия Компании по выходу на международные рынки могут оказаться безуспешными.
Если Компания не сможет успешно оптимизировать свои центры выполнения заказов и
управлять ими, это может нанести урон ее бизнесу.
Сезонность бизнеса Компании оказывает дополнительную нагрузку на ее деятельность.
Бизнес Компании может пострадать, если Компания не сможет успешно заключать,
интегрировать и поддерживать коммерческие соглашения, стратегические союзы и
другие отношения с бизнес партнерами.
Бизнес Компании может пострадать, если Компания не сможет успешно приобретать
активы и инвестировать, а затем интегрировать и поддерживать такие приобретения
и инвестиции.
Компания несет риски колебания валютных курсов.
Потеря ключевых руководящих сотрудников может негативно повлиять на бизнес
Компании.

















Негативное влияние на Компанию может оказать потеря данных и другие нарушения
системы безопасности.
Компания сталкивается с рисками, связанными со сбоями в работе системы и
недостаточностью резервного копирования данных.
Компания сталкивается с существенным риском обесценения запасов.
Компания может оказаться не в состоянии должным образом защищать свои права
интеллектуальной собственности, или против нее могут быть выдвинуты обвинения в
нарушении прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
Компания работает по модели быстрого развития бизнеса, и цена ее акций очень
волатильна.
Государственное регулирование развивается, и неблагоприятные для Компании изменения
могут нанести ущерб ее бизнесу.
В некоторых юрисдикциях Компания не удерживает налог с продаж или налог на
потребление.
У Компании могут возникнуть дополнительные обязательства по уплате налогов.
Отношения Компании с поставщиками подвергают ее ряду рисков.
Компания может нести риски, связанные с государственными контрактами и правовыми
нормами, регулирующими государственные закупки.
Компания может нести ответственность по искам об ответственности за качество
продукции в случае, если из-за продукции, продаваемой Компанией, будет причинен вред
людям или нанесен ущерб их собственности.
Компания несет риски, связанные с платежами.
Компания может нести ответственность за мошеннические или другие незаконные
действия продавцов.

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://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=97664&p=irol-sec по мере публикации таких отчетов на сайте SEC.
Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержатся отчеты, заявлениядоверенности, 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.

