
Параметры размещения 

Максимальный объем размещения - 2,5 млрд. 

Оценка компании - около 35 млрд. 

Цена акций - 38-42 

Тикер - HOOD 

Бизнес. 

Платформа Robinhood, которая начиналась как розничный брокер, в настоящее время 

предлагает: 

• торговля акциями, котирующимися на бирже, и биржевыми фондами («ETF»), а 

также связанными с ними опционами и американскими депозитарными расписками 

(«ADR»); 

• торговля криптовалютой через дочернюю компанию Robinhood Crypto, LLC («RHC»); 

• дробная торговля, которая позволяет всем клиентам, независимо от бюджета, 

создавать диверсифицированный портфель и получать доступ к акциям, ранее 

недоступным; 

• периодические инвестиции, которые помогают клиентам делать инвестиции 

рутинными и использовать усреднение долларовых затрат; 

• Управление денежными средствами, которое включает дебетовые карты под брендом 

Robinhood и позволяет клиентам экономить и тратить, оплачивая счета, выписывая 

чеки, получая проценты, снимая средства через банкоматы и получая сквозное 

страхование Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) при 

перемещении наличных денег со своего брокерского счета;  

• Robinhood Gold, ежемесячная платная подписка, которая предоставляет клиентам 

дополнительные функции, такие как расширенный мгновенный доступ к депозитам, 

профессиональные исследования, рыночные данные Nasdaq Level II и, после 

утверждения, доступ к маржинальному инвестированию. 

 

Robinhood занимает №1 в списке «Disruptor 50» CNBC 2021 года (и были №46 в 2020 

году). 



По состоянию на 31 марта 2021 года на нашей платформе было 18,0 млн чистых счетов 

с совокупным финансированием 81 млрд., а с 1 января 2015 года по 31 марта 2021 года 

более половины клиентов, финансирующих счета на нашей платформе, сообщили нам, 

что Robinhood был их первым брокерским счетом. Мы полагаем, что около 50% всех 

новых розничных счетов, открытых в Соединенных Штатах с 2016 по 2021 год, 

были новыми учетными записями, созданными в Robinhood, на основе данных о 

новых учетных записях от публичных брокерских компаний. 

По состоянию на 31 марта 2021 года у нашего информационного бюллетеня и подкаста 

Robinhood Snacks было почти 32 миллиона подписчиков, а ежедневный подкаст был 

загружен почти 40 миллионов раз в 2020 году, причем за три месяца, закончившихся 31 

марта 2021 года, было загружено более 10 миллионов дополнительных загрузок. 

Библиотека ресурсов по финансовой грамотности Robinhood Learn по состоянию на 31 

марта 2021 г. набрала более семи миллионов просмотров страниц. 

Адресный рынок. 

согласно опросам FINRA 2018 года, 30% розничных инвесторов в США размещают 

заказы с помощью мобильного приложения.  Это число возрастает до 59%, если 

смотреть исключительно на участников в возрасте от 18 до 34 лет.   

Розничные инвестиции в Соединенных Штатах сегодня представляют собой большой 

рынок - по оценке Чарльза Шваба, общие активы американских розничных инвесторов 

составляют примерно 50 трлн долларов. Кроме того, с 1 января 2015 года по 31 марта 

2021 года более половины клиентов, финансирующих счета на нашей платформе, 

сообщили нам, что Robinhood был их первым брокерским счетом. Учитывая эту 

динамику, мы считаем, что существенно увеличиваем размер определенного рынка, 

привлекая участников, которые в противном случае не участвовали бы в финансовой 

системе.  

Расширение круга инвесторов было и, как мы ожидаем, будет важным фактором 

нашего лидирующего роста на рынке. 

Драйверы. 

Розничные инвестиции в настоящее время составляют примерно 20% объема торговли 

акциями в США, увеличившись вдвое за десятилетие с 2010 по 2020 год. 

Хотя в ближайшей перспективе мы по-прежнему сосредоточены на наших текущих 

клиентах из США, мы уже сделали технические вложения в нашу клиринговую 

платформу, которые, как мы полагаем, позволят нам расширяться для более 

легкого обслуживания клиентов в других регионах в будущем. 

Согласно опросу Pew Research 2019 года, примерно 60% всех американцев по-

прежнему не имеют инвестиций за пределами своих пенсионных счетов, а, согласно 

опросу Gallup 2020 года, еще больший процент молодых людей в возрасте от 18 до 29 

лет - 68% - не вкладывают деньги на фондовом рынке вообще. 

Мы видим значительную возможность для внедрения инновационных продуктов для 

удовлетворения будущих потребностей наших клиентов, включая инвестирование, 

сбережения, расходы и займы, что позволяет нам расти за счет новых и существующих 

клиентов с помощью нашего приложения для единой валюты.   

Эти дополнительные возможности значительны - например, объем покупок по 

кредитным картам в США составил примерно 3,6 триллиона долларов в 2020 году 



(согласно отчету Nilson Report), а объем одноранговых и микроторговых платежей 

составляет примерно 4 триллиона долларов (по данным Square, Inc.).   

Согласно опросу Harris Poll, проведенному в 2020 году, почти две трети американцев 

рассматривали бы возможность приобретения или подачи заявки на финансовые 

продукты через платформу технологической компании вместо традиционного 

поставщика финансовых услуг, и эта цифра увеличивается до 81% для американцев в 

возрасте от 18 до 34 лет. 

Финансы. 

 

 
Бизнес компании растет стремительными темпами. Выручка увеличилась на 245,5% в 

2020 году и на 309,4% в первом квартале. Кроме этого в 2020 году компания вышла на 

операционную и чистую прибыль, в первом квартале операционная прибыльность 

сохранилась, а чистая прибыль в отрицательной зоне, за счет переоценки варрантов. 

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с годом, закончившимся 31 

декабря 2019 года: 

 

 
Займы ценными бумагами и проценты на маржинальные займы значительно увеличились 

в  первом квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при 

сокращении процентного дохода по размещенным деньгам. 

 
 

Баланс достаточно не плохо сверстан. В апреле 2021 года RHS заключила выделенную и 

обеспеченную возобновляемую кредитную линию на сумму 2,2 миллиарда долларов США 

с учетом определенных ограничений на заемную базу со сроком погашения 15 апреля 

2022 года 



 

 
Показатели Unit экономики стабильно улучшаются. Клиенты компании, в основном 

покупают акции и криптовалюту (39% оборотов по крипте DOGE). Запас наличности у 

клиентов 7,6 млрд. Маржинальные займы 5,4 млрд. 

 

В 2020 году наши чистые совокупные финансируемые счета выросли на 143% до 12,5 

миллионов, увеличившись до 18,0 миллионов по состоянию на 31 марта 2021 года, при 

этом более 80% новых финансируемых счетов в 2020 году и за три месяца, 

закончившихся 31 марта 2021 года, органически присоединились к нашей платформе. 

или через реферальную программу Robinhood. 

Для месячных когорт за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, наш средний период 

окупаемости выручки составил примерно 13 месяцев, а для месячных когорт за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года, наш средний период окупаемости выручки 

снизился до менее пяти месяцев. 

 



 

 

 

 

На таблице выше отображены притоки и оттоки клиентов. 

В первом квартале 2021 года более 40% сделок с клиентским капиталом по количеству 

были частичными. Эта услуга позволяет клиентам создавать диверсифицированный 

портфель независимо от их бюджета и устраняет барьер для инвестирования в более 

дорогие акции, тем самым обеспечивая доступ к гораздо большему выбору акций всего 

за 1 доллар. С момента запуска дробных акций в 2019 году по 31 марта 2021 года около 

11 миллионов клиентов разместили дробную сделку на Robinhood. 

Прогнозные данные за 2 квартал 2021 года. 

 

 
Рост выручки прогнозируется на 135% в оптимистичном сценарии. Чистые убытки 

обусловлены переоценкой варрантов и конвертируемых нот.  



Больше всего смущает значительное падение операционной маржи с 24% в 2К2020 

года, до 2% в пессимистичном сценарии или 16% в оптимистичном. Т.е. не смотря на 

высокие темпы роста, операционная эффективность бизнеса падает. 

Для чего деньги. 

Мы намерены использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого 

предложения, для погашения примерно 342,1 миллиона долларов США, которые мы 

ожидаем занять незадолго до завершения этого предложения, в рамках наших 

возобновляемых кредитных механизмов для финансирования наших ожидаемых 

налоговых обязательств по удержанию налогов и денежных переводов в размере 

приблизительно 342,1 млн долларов США, относящихся к урегулированию RSU на 

основе времени IPO-Vesting и урегулированию RSU на основе IPO-Vesting (при 

условии вступления в силу этого предложения 31 марта 2021 г. для целей любых 

применимых условий передачи прав на временной основе; предполагаемая 

первоначальная публичная цена размещения наших обыкновенных акций класса А в 

размере 40,00 долларов за акцию, что является средней точкой диапазона, указанного 

на титульной странице настоящего проспекта, для целей определения соответствия 

любым рыночным условиям перехода прав; и предполагаемое удержание налога в 

размере 45%.  

Мы намерены использовать оставшуюся чистую выручку, которую мы получаем по 

этому предложению, на оборотный капитал, капитальные затраты и общие 

корпоративные цели, включая увеличение наших усилий по найму для расширения 

нашей базы сотрудников, расширение нашей деятельности по поддержке клиентов и 

удовлетворение наших общих потребностей в капитале (включая потребности в 

капитале требования регулирующих органов и СРО, а также требования о внесении 

денежных средств и залоге в соответствии с правилами DTC, NSCC и OCC) 

Основные акционеры. 

 

Мы планируем предложить обыкновенные акции класса A на сумму от 440 до 770 

миллионов долларов, предлагаемые в настоящем проспекте для продажи клиентам 

Robinhood через нашу функцию доступа к IPO на нашей платформе (при условии, что 

первоначальная цена публичного размещения составляет 40,00 долларов за акцию, что 

составляет середина предполагаемого диапазона цен размещения, указанного 

выше). Или примерно от 20 до 35% наших обыкновенных акций класса A, 

предлагаемых в данном проспекте, для RHF, выступающей в качестве участника 

группы продаж, для продажи клиентам Robinhood через нашу функцию доступа к IPO 

на нашей платформе. (Lock-UP не будет, только «флиппинг» при продаже в течение 30 

дней с момента размещения, хотя возможно и его не будет). 

Компания Salesforce Ventures LLC выразила заинтересованность в приобретении на 

общую сумму до 150 миллионов долларов США обыкновенных акций класса A, 

предлагаемых в рамках данного предложения, по цене первоначального публичного 

размещения. 

 



Конкуренция. 

Наши продукты разработаны в первую очередь для мобильных устройств, что 

позволяет нам предлагать привлекательные возможности для инвестирования, трат и 

сбережений, поскольку все больше людей перекладывают свои повседневные 

финансовые услуги на свои ладони.  Эта простота и простота использования сделали 

Robinhood идеальным вариантом для мобильного инвестирования, и в 2020 году мы 

получили более половины всех загрузок всех новых приложений с мобильных 

инвестиционных и торговых платформ в Соединенных Штатах (группа, состоящая из 

нас, Etrade, Fidelity Investments , IBKR, M1 Finance, Schwab, TD Ameritrade, 

Thinkorswim, Vanguard и Webull) по данным поставщика мобильных данных и 

аналитики App Annie. 

 

 



 

Robinhood P/S TTM с учетом позитивного прогноза по выручке за 2 квартал 20,79. 

Риски. 

- Мы ожидаем, что за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 г., операционные 

расходы составят от 486 млн долларов США и 536 млн долларов США по сравнению с 

186 млн долларов США за три месяца, закончившихся 30 июня 2020 года, что 

представляет собой рост на 174% в середине этого диапазона. Ожидаемое увеличение 

операционных расходов в первую очередь обусловлено увеличением общей 

численности персонала примерно на 190%, а также увеличением облачной 

инфраструктуры для поддержки возросшей активности на платформе и увеличением 

реферальной программы Robinhood в результате значительного роста числа 

пользователей. Мы также увидели увеличение юридических расчетов и резервов, 

связанных с урегулированием NYDFS Matter, увеличение числа мошеннических 

депозитных операций и возвратных платежей, связанных с нашим предложением по 

управлению денежными средствами, за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года. 

После вступления в силу нашего IPO, мы ожидаем признать единовременные 

кумулятивные расходы на компенсацию, основанную на акциях, в размере 

приблизительно 1 миллиард долларов  относится к RSU, для которых условие перехода 

на временной основе было выполнено или частично выполнено, поскольку условие 

эффективности было выполнено в этом размещении, и эти расходы мы ожидаем 

понести в течение квартала, в котором происходит размещение. 

- а три месяца, закончившихся 31 марта 2021 г., 59% нашей общей выручки было 

получено от четырех маркет-мейкеров.  Если какой-либо из этих маркет-мейкеров или 

любые другие маркет-мейкеры, с которыми мы ведем бизнес, не желали продолжать 

получать от нас заказы или платить нам за эти заказы (в том числе, например, в 

результате необычно высокой волатильности), мы может иметь мало или вообще не 

иметь права регресса, и, если нет других маркет-мейкеров, которые готовы получать от 

нас такие заказы или платить нам за такие заказы, или если мы не можем своевременно 

найти заменяющих маркет-мейкеров, наша сделка - основанный доход будет затронут 

отрицательно. Этот риск особенно высок для RHC (Crypto), поскольку очень мало 

маркет-мейкеров в настоящее время могут совершать сделки с криптовалютой. 

- Кроме того, наша практика PFOF была предметом ряда критических вопросов во 

время слушаний в Конгрессе США 18 февраля 2021 года, касающихся торговых 

ограничений в начале 2021 года (определенных ниже в разделе «- Нам может 



потребоваться дополнительный капитал для удовлетворения наших потребностей в 

ликвидности и поддержки роста и целей бизнеса, и этот капитал может быть 

недоступен для использования на разумных условиях, если вообще может привести к 

размыванию акционерного капитала и может быть отложен или запрещен 

применимыми нормативными актами ».), в которой свидетельствовал наш 

соучредитель и генеральный директор Владимир Тенев.  Нет никаких гарантий, что 

SEC, другие регулирующие органы или законодательные органы не примут 

дополнительных нормативных актов или законодательства, касающихся практики 

PFOF, в результате такого повышенного внимания или иным образом, включая 

постановление, которое могло бы существенно ограничить или запретить такую 

практику, или проводить дополнительные расследования или расследования, 

связанные с практикой PFOF. Например, в мае 2019 года Отдел правоприменения SEC 

начал расследование нашего наилучшего исполнения и практики PFOF, утверждая, что 

мы не проводили регулярный и тщательный анализ качества нашего исполнения, в 

результате чего у некоторых клиентов было более низкое качество исполнения, и что 

мы сделали определенные существенно вводящие в заблуждение заявления 

относительно наших источников дохода, которые могли ввести инвесторов в 

заблуждение относительно масштабов нашей практики PFOF. Расследование привело к 

урегулированию спора (в связи с которым мы не признали и не отрицали эти 

обвинения) и выплате нашей дочерней компанией, Robinhood Financial LLC («RHF») 

штрафа в размере 65 миллионов долларов в декабре 2020 года и требованием нанять 

независимого консультанта. Также в декабре 2020 года и в январе 2021 года против нас 

были поданы предполагаемые коллективные иски в федеральный окружной суд, как 

правило, связанные с теми же фактическими обвинениями, что и дело Комиссии по 

ценным бумагам и биржам, урегулированное в декабре 2020 года, как описано в 

разделе «Риски, связанные с регулированием и судебными разбирательствами - В 

отношении нас были проведены расследования, действия и урегулирования со стороны 

регулирующих органов, и мы ожидаем, что в будущем мы продолжим такие судебные 

разбирательства, которые могут привести к тому, что мы понесем существенные 

затраты или потребуем от нас изменить нашу деловую практику таким образом, чтобы 

это было существенно неблагоприятно для нашего бизнеса.» См. «Бизнес - 

Судопроизводство». Любое новое или усиленное регулирование PFOF может привести 

к увеличению затрат на соблюдение нормативных требований и, в противном случае, 

может существенно снизить наш доход от транзакций, а также может затруднить нам 

расширение нашей платформы в определенных юрисдикциях. Поскольку некоторые из 

наших конкурентов либо не участвуют в PFOF, либо получают более низкий процент 

своих доходов от PFOF, чем мы, любое такое усиленное регулирование или запрет 

PFOF может иметь огромное влияние на результаты нашей деятельности. 

Например, Закон о налогах с Уолл-стрит от 2021 года, HR 328, который был внесен в 

Конгресс США в январе 2021 года, будет вводить 0,1% акцизного налога на 

определенные покрываемые транзакции.  В случае введения в действие такие налоги на 

финансовые транзакции могут увеличить расходы клиентов на инвестирование или 

торговлю на нашей платформе и снизить или отрицательно повлиять на рыночные 

условия и ликвидность США, общий уровень заинтересованности в инвестировании, а 

также объем сделок и других транзакций, из которых мы получаем транзакцию. 

доходы.  Хотя трудно оценить влияние предлагаемых налогов на нас.  

Например, мы получили жалобы клиентов и значительное внимание средств массовой 

информации в связи с ограничениями на торговлю в начале 2021 года. 

Кроме того, 14 апреля 2021 года Генеральная прокуратура Калифорнии направила в 

RHC судебную повестку для расследования, требуя документов и ответов на запросы о 



торговой платформе, бизнесе и операциях RHC, применении правил Калифорнии в 

отношении сырьевых товаров к RHC и по другим вопросам. RHC сотрудничает с этим 

расследованием. Мы не можем предсказать исход расследования или какие-либо 

последствия, которые могут возникнуть в результате. 

RHM, RHF, RHS и наш соучредитель и генеральный директор Владимир Тенев, среди 

прочих, получили запросы о предоставлении информации, а в некоторых случаях 

повестки и запросы о даче свидетельских показаний, связанных с расследованиями и 

изучением торговых ограничений начала 2021 года из США. Прокуратура штата 

Северного округа Калифорнии (USAO), Департамент юстиции США, 

Антимонопольный отдел, сотрудники SEC, FINRA, Генеральная прокуратура Нью-

Йорка, генеральные прокуратуры других штатов и ряд регулирующих органов штата 

по ценным бумагам. Кроме того, USAO выполнило соответствующий ордер на обыск с 

целью получить мобильный телефон г-на Тенева. Было получено несколько запросов 

по конкретным жалобам клиентов. Мы также получали запросы, связанные с торговлей 

сотрудниками. Кроме того, мы получили запросы на информацию и свидетельские 

показания от определенных комитетов и членов Конгресса США, и г-н Тенев, среди 

прочих, предоставил или предоставит свидетельские показания в отношении торговых 

ограничений начала 2021 года. 

-В результате приказа о прекращении действия, выпущенного SEC 17 декабря 

2020 года, и нашего соответствующего урегулирования в связи с расследованием 

SEC нашего наилучшего исполнения и практики PFOF, мы в настоящее время 

являемся «неприемлемым эмитентом», как термин определяется в соответствии с 

Правилом 405 Закона о ценных бумагах и будет оставаться неприемлемым 

эмитентом до 17 декабря 2023 года. Пока мы являемся неприемлемым эмитентом, как 

публичная компания, мы не сможем использовать бесплатные проспекты эмиссии при 

размещении ценных бумаг и т. д. чем в определенных ограниченных обстоятельствах, 

например, в тех проспектах эмиссии, которые содержат только описание условий 

предлагаемых ценных бумаг или самого предложения.  В частности, в связи с этим 

первичным публичным размещением или любым последующим зарегистрированным 

размещением наших ценных бумаг,  мы можем участвовать только в «живых» 

выездных презентациях, которые не считаются проспектами для бесплатного 

написания и не допускаем к широкому доступу для инвесторов записанной версии 

любого роуд-шоу, которое, как правило, представляет собой проспект бесплатного 

написания.  Это может привести к ограничению доступа потенциальных инвесторов к 

любому роуд-шоу, которое мы можем провести в связи с этим или любым другим 

зарегистрированным предложением, если инвесторы не могут присутствовать на 

каких-либо «живых» виртуальных или личных презентациях, телефонных звонках или 

веб-трансляциях, которые мы можем проводить. 

-начиная с 4 марта 2020 года против нас было подано 15 предполагаемых 

коллективных исков и один индивидуальный иск в суды штата и федеральные 

окружные суды в связи с отключениями в марте 2020 года. Один из предполагаемых 

коллективных исков и индивидуальный иск были отклонены добровольно после 

урегулирования споров между сторонами. Тринадцать из оставшихся предполагаемых 

коллективных исков были объединены в качестве судебного разбирательства по делу 

о сбое в работе Robinhood в Окружном суде Соединенных Штатов в Северном округе 

Калифорнии. Один из оставшихся предполагаемых коллективных исков, Withouski v. 

Robinhood Financial LLC et al.,рассмотрение дела в Высшем суде штата Калифорния, 

графство Сан-Матео, было приостановлено по соглашению сторон. В судебных 

процессах обычно утверждается, что предполагаемые члены группы или истец не 

могли совершать сделки во время отключений в марте 2020 года, потому что наша 



платформа была неадекватно разработана для удовлетворения потребительского 

спроса, и мы не смогли внедрить соответствующие системы резервного 

копирования. Иски включают, среди прочего, иски о нарушении контракта, 

халатности, грубой небрежности, нарушении фидуциарных обязательств, 

неосновательном обогащении и нарушениях определенных законов Калифорнии о 

защите прав потребителей. В судебных процессах обычно требуются возмещения 

убытков, реституция или возврат средств, а также декларативные меры и судебный 

запрет. 5 октября 2020 года мы подали ходатайство об отклонении сводной измененной 

жалобы и отклонении обвинений класса. 18 февраля 2021 г. суд исключил RHM из дела 

с разрешением на внесение поправок, но в остальном отклонил ходатайство и обязал 

стороны выбрать посредника в течение 14 дней. 30 июня 2021 года истцы подали 

вторую измененную жалобу, указав ответчиками RHF, RHS и RHM. Посредничество 

назначено на 27 июля 2021 года. Установление фактов завершено, а экспертиза должна 

быть завершена к 27 августа 2021 года. 

-Мы также получили уведомление о том, что около 1600 совместно представленных 

клиентов могут подать в арбитраж индивидуальных претензий к нам, возникших в 

связи с отключениями в марте 2020 года, в дополнение к другим предполагаемым 

сбоям системы. 

-Кроме того, начиная с декабря 2020 года, против нас было подано шесть 

предполагаемых коллективных исков в федеральные окружные суды в связи с нашей 

практикой PFOF. Иски, как правило, связаны с теми же фактическими обвинениями, 

что и дело Комиссии по ценным бумагам и биржам, урегулированное в декабре 2020 

года, как описано выше в разделе «- Мы подверглись регулирующим расследованиям, 

искам и урегулированиям, и мы ожидаем, что в будущем мы продолжим такие 

разбирательства , что может привести к тому, что мы понесем значительные расходы 

или потребуем от нас изменить нашу деловую практику таким образом, чтобы это 

было существенно неблагоприятно для нашего бизнеса.. » Объединенные иски 

включают, среди прочего, иски о нарушении Раздела 10 (b) и Правила 10b-5 Закона о 

биржах, нарушение подразумеваемых условий добросовестности и добросовестности, 

нарушение фидуциарных обязательств и нарушения определенных потребителей из 

Калифорнии. законы о защите. 

-Кроме того, нам стало известно примерно о 50 предполагаемых коллективных исках 

(две из которых жалобы были отклонены добровольно с предубеждением) и трех 

индивидуальных исках, которые были поданы против одного или нескольких RHM, 

RHF и RHS в различные федеральные суды и суды штатов, касающиеся к торговым 

ограничениям начала 2021 года. В жалобах обычно говорится о нарушении контракта, 

нарушении подразумеваемых условий добросовестности и добросовестности, 

халатности, нарушении фидуциарных обязательств и других претензиях по общему 

праву. В нескольких жалобах также упоминаются претензии по федеральным ценным 

бумагам, претензии федерального и государственного антимонопольного 

законодательства и определенные претензии штата по защите прав потребителей, 

основанные на аналогичных фактических утверждениях. Компании RHM, RHF, RHS и 

наш соучредитель и генеральный директор Владимир Тенев, среди прочих, получили 

запросы на информацию, а в некоторых случаях - повестки и запросы о даче 

свидетельских показаний, связанных с расследованиями и проверками торговых 

ограничений на начало 2021 года прокуратурой США в Северном округе Калифорнии 

(USAO), Департаментом юстиции США, антимонопольным отделом, сотрудниками 

SEC, FINRA, Генеральной прокуратурой Нью-Йорка , другие генеральные 

прокуратуры и ряд регулирующих органов по государственным ценным 

бумагам. Кроме того, USAO выполнило соответствующий ордер на обыск с целью 



получить мобильный телефон г-на Тенева Кроме того, мы также получили широкое 

освещение в СМИ, в том числе негативное освещение в СМИ, а также жалобы наших 

клиентов на нас и нашу платформу в связи с ограничениями на торговлю в начале 2021 

года. Учитывая, что наш бренд и наша репутация являются двумя нашими наиболее 

важными активами, любой ущерб, нанесенный нашему бренду и репутации в 

результате такого негативного освещения в СМИ, может отрицательно сказаться на 

нашем бизнесе, финансовом состоянии и результатах деятельности. 

-Кроме того, 8 января 2021 года в Верховный суд Калифорнии (округ Санта-Клара) 

был подан предполагаемый групповой иск против RHF и RHS Сиддхартом Мехтой 

якобы от имени примерно 2000 клиентов Robinhood, к учетным записям которых с 1 

января якобы получили доступ посторонние , С 2020 года по 16 октября 2020 года. 9 

февраля 2021 года RHF и RHS подали иск в Окружной суд США Северного округа 

Калифорнии. Измененная жалоба, поданная 26 февраля 2021 года, добавила двух 

названных членов класса и расширила предполагаемый период обучения до 

настоящего времени. Истцы обычно утверждают, что RHF и RHS нарушили взятые на 

себя обязательства и обязательства перед клиентами по защите данных и активов 

клиентов. Истцы утверждают восемь оснований для иска за предполагаемые 

нарушения общего права, права на неприкосновенность частной жизни и некоторых 

законодательных актов Калифорнии, 12 марта 2021 года РХФ и RHS подали 

ходатайство об отклонении измененной жалобы, которое 6 мая 2021 года было 

частично удовлетворено и частично отклонено. Вторая измененная жалоба была 

подана истцами 20 мая 2021 года, которую RHF и RHS предложили отклонить 3 июня 

2021 года. 

-Например, в июле 2020 г.  NYDFS выпустила отчет о своей проверке RHC, в котором 

цитируется ряд «вопросов, требующих внимания», в первую очередь касающихся 

борьбы с отмыванием денег и вопросов, связанных с кибербезопасностью.  После 

последующего расследования, проведенного Отделом защиты потребителей и 

финансового контроля NYDFS, в марте 2021 года NYDFS проинформировало RHC о 

некоторых предполагаемых нарушениях требований Закона о борьбе с отмыванием 

денег и банковского законодательства Нью-Йорка (часть 417, часть 504 и Закон о 

банковской деятельности § 44), в том числе неспособность поддерживать и 

сертифицировать соответствующую программу борьбы с отмыванием денег.  Мы 

называем вышеизложенное «Дело NYDFS».  RHC и NYDFS достигли 

принципиального урегулирования по этим обвинениям при условии окончательной 

документации, в связи с чем, среди прочего, RHC ожидает уплатить денежный штраф в 

размере 30 миллионов долларов и привлечь наблюдателя. 

-Например, в первом квартале 2021 года мы увидели увеличение количества 

услуг по автоматическому переводу счетов клиентов («ACATS») в результате 

увеличения числа клиентов, решивших перевести свои счета в другой брокер 

Дилер. В первом квартале 2021 года общая стоимость ACATS составила 4,1 

миллиарда долларов, что составляет 5,0% от AUC, с примерно 206000 счетов по 

сравнению со средним квартальным показателем на 2020 финансовый год в 

размере 0,4 миллиарда долларов, что составляет в среднем 1,2% от AUC, от в 

среднем около 22 000 аккаунтов. 

-За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, 17% нашей общей выручки было 

получено от транзакционной выручки от транзакций с криптовалютой, по сравнению с 

4% за три месяца года, закончившихся 31 декабря 2020 года. Хотя в настоящее время 

мы поддерживаем портфель из семь криптовалют для торговли, за три месяца, 

закончившихся 31 марта 2021 г., 34% нашей выручки от транзакций с 

криптовалютами приходилось на транзакции с Dogecoin по сравнению с 4% за три 



месяца, закончившихся 31 декабря 2020 г. Таким образом, в В дополнение к факторам, 

влияющим на более широкую криптоэкономику, описанным в другом месте в этом 

разделе, бизнес RHC может пострадать, а рост нашей чистой выручки, полученной от 

транзакций с криптовалютой, может замедлиться или снизиться, если рынки Dogecoin 

ухудшатся или если цена Dogecoin снизится, в том числе в результате таких факторов, 

как негативное восприятие Dogecoin или повышенная доступность Dogecoin на других 

платформах для торговли криптовалютой. 

-До 15 087 411 акций наших обыкновенных акций класса А будут выпущены в связи с 

настоящим предложением в результате погашения IPO-Vesting Time-Based RSUs 

(исходя из количества IPO-Vesting Time-Based RSUs, для которых условие временного 

наделения правами было выполнено по состоянию на 31 марта 2021 года), до 3 919, 018 

акций наших обыкновенных акций класса А будут выпущены в связи с настоящим 

предложением при погашении рыночных RSU с правом IPO-владения (при условии 

эффективности настоящего предложения 31 марта 2021 года для целей любых 

применимых временных условий наделения правами и, для целей определения 

удовлетворения рыночного условия наделения правами, цены первичного публичного 

предложения наших обыкновенных акций класса А в размере $40. 00 за акцию, что 

является средней точкой предполагаемого диапазона цен предложения, указанного на 

титульной странице настоящего проспекта), и до 15 396 002 акций наших 

обыкновенных акций класса А будут выпущены после этого предложения при 

исполнении находящихся в обращении опционов на акции с правом передачи прав (на 

основе опционов на акции с правом передачи прав, находящихся в обращении по 

состоянию на 31 марта 2021 года), в каждом случае до учета удержания налогов. В 

даты расчетов по IPO-Vesting Time-Based RSUs и IPO-Vesting Market-Based RSUs, 

предоставленных до даты настоящего проспекта, и при исполнении опционов на акции, 

держателям может быть разрешено продать часть акций наших обыкновенных акций 

на открытом рынке для удовлетворения обязательств по удержанию и перечислению 

налогов, связанных с расчетом или исполнением вознаграждений, что мы называем 

"продажей для покрытия", или мы можем удержать акции и перечислить налоговые 

обязательства соответствующим налоговым органам от имени держателей, что мы 

называем "чистым расчетом". " В настоящее время мы ожидаем, что средняя ставка, по 

которой мы будем удерживать налоги, составит приблизительно 45%, а 

причитающиеся налоги на прибыль будут основаны на текущей стоимости базовых 

акций наших обыкновенных акций класса А и налогооблагаемых суммах, полученных 

в результате исполнения опционов на акции. основанные на количестве RSU с 

привязкой к IPO, находящихся в обращении по состоянию на 31 марта 2021 г.  по 

нашим оценкам, обязательства по удержанию налогов и денежным переводам 

составят в совокупности примерно 271,6 млн долларов США. 

- до 5% акций наших находящихся в обращении обыкновенных акций класса A и 

ценных бумаг, прямо или косвенно конвертируемых, обмениваемых или исполняемых 

на наши обыкновенные акции класса A (включая наши обыкновенные акции класса B и 

рыночные RSU), удерживаемые на дату настоящего проспекта (но после вступления в 

силу продажи обыкновенных акций класса A в этом предложении продающими 

акционерами) каждым из наших учредителей и нашим главным финансовым 

директором, при этом такие 5% рассчитываются после вычета любых акций, 

удерживаемых для уплаты налогов. связанные с RSU с временным переходом на IPO и 

RSU на основе IPO с переходом на рынок, могут быть проданы не позднее (i) 

второго торгового дня после того, как мы публично опубликуем прибыль за 

финансовый квартал, закончившийся 30 июня 2021 г. (который для этой цели не 

включаются «мгновенные» цифры или предварительный, частичный заработок), 

который будет первым кварталом после самого последнего периода, за который 



финансовая отчетность включена в этот проспект (наш «Первый отчет о прибылях и 

убытках»), и (ii) 91-й день после даты настоящего проспекта  

-Например, в январе 2021 года в связи с крайне нестабильными рыночными условиями, 

необычно высоким объемом торгов и высокой концентрацией чистых покупок 

определенных акций такие требования по депозиту значительно увеличились за 

короткий период времени. Как результат, RHS временно ограничила покупки 

клиентами некоторых нестабильных ценных бумаг с 28 января по 5 февраля 2021 года, 

чтобы выполнить свои требования по депозитам. Кроме того, в случае, если по 

значительному количеству открытых сделок клиентов не удастся рассчитаться, 

RHS может быть подвержена потенциальной потере депозитов и капитала, 

затраченного на выполнение требований по депозитам. В худшем случае, если 

RHS не сможет удовлетворить свои требования по депозитам, NSCC может 

прекратить действовать от имени RHS и ликвидировать свой незавершенный 

клиринговый портфель.  

-Мы также планируем инвестировать в улучшения наших функций поддержки 

клиентов, чтобы адекватно поддерживать значительный рост нашей пользовательской 

базы.  В частности, хотя в настоящее время мы не предоставляем общую поддержку 

клиентов по телефону, а предлагаем обратную телефонную поддержку (которую 

клиенты могут запросить в приложении) для определенных случаев использования, что 

может ограничить доступ потенциальных или существующих клиентов к поддержке и 

привлекло негативную общественность внимание, мы планируем расширить нашу 

голосовую поддержку по телефону до дополнительных вариантов использования и 

увеличиваем количество нанимаемых нами специалистов по поддержке клиентов. 

-За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, выручка, полученная от PFOF и 

возвратных бонусов за транзакции, составила 75% от нашей общей выручки, а за три 

месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, составила 81% от нашей общей 

выручки.  Компьютерные программы покупки / продажи и другие технологические 

достижения и нормативные изменения на рынке могут продолжать сужать спреды по 

транзакциям, что может привести к уменьшению наших PFOF, полученных от маркет-

мейкеров.  Нашему доходу от транзакций может также повредить снижение уровня 

торговли в целом. 

Резюме. 

Если говорить о бизнес-модели компании, то при повышении рыночной волатильности 

бизнес компании может очень сильно пострадать, так как маркет-мейкеры не будут 

платить за заявки и исполнять их по невыгодным для себя ценам.  

Снижение операционной эффективности бизнеса не смотря на рост бизнеса удручает. 

Кроме того, более крупные клиенты предпочитают переходить к другим брокерам/ в 

первом квартале, таким образом перешло 5% от AUC и 220 тысяч клиентов. Размер 

среднего счета при переходе 19,9 тыс. против 18,1 тыс. в среднем за 2020 год. Средний 

счет 4,5 тысячи долларов (AUC 81 млрд./customer 18 млн.) Получается, что как только 

инвестор начинает соответствовать Day trader pattern он стремится уйти к другому 

брокеру. При этом счета на некоторые счета HOOD не распространяется данное 

ограничение. 

 

https://robinhood.com/us/en/support/articles/pattern-day-trading/  

https://robinhood.com/us/en/support/articles/pattern-day-trading/


до 35% от размещения будет реализовано через собственную платформу (кэша на 

балансах клиентов хватает) Однако, LockUP не предусмотрен, прогнозировать 

поведение робингудовцев достаточно сложное мероприятие. Поэтому можно говорить 

о повышенной волатильности бумаги после старта торгов. 


