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1.

Определение ряда терминов. Начинающиеся с заглавных букв термины при их
использовании в настоящем Плане имеют указанные ниже значения.

Компания

Компания QIWI Limited, учреждённая в соответствии с законами Кипра
и зарегистрированная по адресу: Kennedy 12, Kennedy Business Centre,
P.C. Nicosia, Cyprus, регистрационный номер 193010

Аффилированное лицо

Аффилированное лицо конкретного Лица означает другое Лицо,
которое прямо или косвенно (через одного или нескольких
посредников) Контролирует указанное Лицо или Контролируется им
или находится под общим с ним Контролем.

Бенефициарный владелец

Бенефициарный владелец ценной бумаги означает любое лицо, которое
прямо или косвенно, в силу любого договора, соглашения,
взаимопонимания, правоотношений или на ином основании имеет или
делит с кем-либо: (1) права голоса, которые включают право на
голосование или на определение порядка голосования такой ценной
бумагой; и (или) (2) инвестиционные права, которые включают право
на отчуждение или на определение порядка отчуждение такой ценной
бумаги.

Контроль

применительно к корпорации, товариществу или иной организации:
(i)

возможность назначать или отстранять директоров, владеющих
большинством прав голоса на заседаниях совета директоров или
при принятии решений совета директоров такой корпорации,
товарищества или иной организации; или

(ii)

прямое или косвенное владение полномочиями направлять или
определять политику такой корпорации, товарищества или иной
организации, будь то в силу владения (кроме прав владения при
обычном залоге) голосующими ценными бумагами, права
назначать большинство членов старшего исполнительного
руководства, на основании договора или на ином основании,

и выражение «Контролируется» толкуется соответствующим образом.
Акции

Акции означает обыкновенные акции Компании (или другие
соответствующие категории акций (предположительно - Акции класса
Б), которые предоставляют их владельцам право на 1 (один) голос на
общем собрании Компании и во всех других отношениях равны в
правах с другими акциями Компании).

IPO

Осуществление гарантированного первого открытого размещения на
основании регистрационного заявления, объявленного действительным
в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 г., с изменениями, при
котором проводится размещение и продажа прав долевого участия в
Компании неограниченному кругу лиц.

Уведомление

об Уведомление, в установленном порядке оформленное держателем
опциона или Бенефициарным владельцем, в котором выражается
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исполнении

Изменение контроля

Дата окончания
действия

намерение держателя опциона или Бенефициарного владельца
исполнять определённое количество опционов и которое содержит
следующую информацию:

•

Дата;

•

Количество исполняемых опционов;

•

Форма, в которой предполагается исполнение опционов - в
денежной форме или в форме Безналичного исполнения.

Сделка или серия взаимосвязанных сделок, в результате которой
акционеры Компании, существующие на дату настоящего Плана,
2012 г., перестают быть Бенефициарными владельцами более чем 50%
всех прав голоса по находящимся на тот момент в обращении ценным
бумагам Компании; или
срока (i)

если IPO или Изменение контроля происходит не позднее 31
декабря 2015 г., то 31 декабря 2017 г.;
или, если IPO или Изменение контроля не происходит к 31
декабря 2015 г., то (1) 31 декабря 2022 г. либо, если она
наступит раньше, (2) дата, наступающая через 720 дней после
даты IPO или Изменения контроля;
Невзирая на вышесказанное, Совет или Комитет может
установить другую Дату окончания срока действия для
Опционов, выданных по условиям настоящего Плана, которая
должна наступать не более чем через 10 (десять) лет после даты
предоставления таких Опционов.

2.

Цели

Компания одобрила настоящий План для своих Акций для достижения следующих целей:
Согласование интересов акционеров и руководства Компании за счёт предоставления
ведущим работникам и лицам, оказывающим услуги Компании и её Аффилированным лицам,
возможности участия в долгосрочном развитии и использования выгод от повышения
стоимости Компании.
Мотивирование руководства на эффективное осуществление деятельности Компании с
фокусом на подготовку Компании к IPO.
Повышение привлекательности Компании для инвесторов.
Предоставление ключевым работникам Компании и её Аффилированных лиц достойного
вознаграждения за их работу, позволяющего сохранить их в своём штате.
Приведение практики хозяйствования в соответствие с общепринятой практикой открытых
компаний.
3.

Основные условия Плана
Право на участие. Совет директоров Компани («Совет») или его комитет («Комитет»), если
это особо разрешено Советом, выбирает получателей Опционов по настоящему Плану
(«Участники») из числе тех ключевых работников и лиц, оказывающих услуги Компании или
её Аффилированным лицам, которые, по мнению Совета или, в зависимости от обстоятельств,
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Комитета способны внести существенный вклад в успех Компании и её Аффилированных
лиц.
Управление Планом. Совет или Комитет, действуя в качестве администратора, уполномочен
принимать, изменять и отменять такие административные правила, рекомендации и
практические методы, относящиеся к Плану, которые он считает целесообразными. Совет или
Комитет может толковать условия Плана и любых Опционов, предоставленных в рамках
Плана. Совет или Комитет может устранять любые изъяны, восполнять любые недостающие
положения или улаживать любые несоответствия в Плане или любом Опционе в порядке и в
той мере, в какой он сочтёт это необходимым для приведения Плана в действие. Либо Совет,
либо Комитет может одобрять изменения любого Опциона в соответствии с условиями
настоящего Плана. Все решения Совета или Комитета принимаются по его единоличному
усмотрению и являются окончательными и обязательными для всех лиц, имеющих или
заявляющих о том, что имеют какие-либо права по Плану или на любой Опцион, при условии,
что решение Совета не должно противоречить разделу 14 Плана.
Опционы. Участники получают право («Опцион»), позволяющее Участнику приобрести
Акции по выполнении условий закрепления, приведённых в соответствующем соглашении о
присуждении, и по уплате применимой цены за Акцию («Цена исполнения»).
Доступные акции. Для выпуска при исполнении Опционов, предоставленных в рамках Плана,
зарезервировано не более чем 3 640 000 (три миллиона шестьсот сорок тысяч) Акций, что
составляет 7% всех выпущенных акций Компани, при этом из них 307 800 (0,6%) Акций
зарезервированы для выпуска после IPO. Если действие какого-либо Опциона,
предоставленного в рамках данного Плана, истекает, прекращается или аннулируется по
любой причине, а такой Опцион остался неисполненным в полном объёме, то количество
Акций, на которые распространялся такой истекший, прекращённый или аннулированный
Опцион, становится вновь доступным для целей присуждения в рамках Плана.
Цена исполнения. Совет или Комитет определяет Цену исполнения Опционов,
предоставляемых в рамках Плана. После осуществления IPO Цена исполнения не должна
быть меньше средней цены Акций (в расчёте на Акцию) на конец торгов на основной
финансовой бирже, на которой ведётся торговля такими Акциями на тот момент, за десять
рабочих дней, предшествующих дате предоставления. Цена исполнения Опционов,
предоставляемых до IPO, составляет 13,6452 долл. США за Акцию.
Условия. Совет или Комитет определяет условия всех Опционов, с учётом предусмотренных
настоящим Планом ограничений, и передаёт каждому Участнику соглашение («Соглашение о
присуждении») с изложением условий, применимых к Опциону Участника. Подписывая
Соглашение о присуждении, Участник соглашается с условиями Опциона и Плана. В случае
противоречий между положениями Плана и положениями Соглашения о присуждении
положения Плана имеют определяющую силу. Такие положения могут, в частности, без
ограничений, включать обязательство Участника по согласию на временный запрет на
отчуждение Акций, приобретённых в порядке исполнения Опциона. Условия Опционов могут
быть разными для разных Участников и при разных предоставлениях Опционов.
Составление налоговых деклараций. Компания должна оказать Участникам помощь в
составлении соответствующих налоговых деклараций в связи с Опционами,
предоставленными в рамках Плана в течение 2 (двух) лет после даты первого предоставления,
при условии, что стоимость такой помощи не должна превышать 100 000 евро в год.
Закрепление. Закрепление Опционов регулируется Соглашением о присуждении,
заключённым с каждым Участником, если Совет или Комитет не установит иное, при
условии, что применительно к Опционам. предоставленным до IPO, никакие Опционы не
закрепляются в отношении более чем 0,69% Акций на 31 октября 2012 г.; никакие Опционы
не закрепляются в отношении более чем 2,23% Акций на 01 января 2014 г.; никакие Опционы
не закрепляются в отношении более чем 3,66% Акций на 01 января 2015 г.; никакие Опционы
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не закрепляются в отношении более чем 4,44% Акций на 01 января 2016 г. Опционы,
оставшиеся незакреплёнными на дату увольнения Участника или расторжения договора
оказания услуг с ним, утрачивают своё действие одновременно с таким увольнением или
расторжением. Держатели Опционов должны использовать закреплённые Опционы в течение
90 (девяноста) дней после увольнения или расторжения договора оказания услуг.
Изменение контроля. Каждый размещённый Опцион становится полностью закреплённым с
момента Изменения контроля.
Дата истечения срока действия. Действие каждого размещённого на тот момент Опциона
прекращается в Дату истечения срока действия такого Опциона или в другую дату, которая
может быть предусмотрено соответствующим Соглашением о присуждении и которая не
должна ни при каких обстоятельствах наступать более чем через 10 (десять) лет после даты
предоставления такого Опциона.
4.

Корректировка
В случае любого дробления или объединения акций Компании (включая любое обратное
дробление), реорганизации, рекапитализации Компании, выплаты Компанией крупного,
особого или разового дивиденда, разделения Компании, выделения из неё другой компании,
присоединения Компании к другой, обмена или выкупа или приобретения Компанией своих
акций, объединения Компании с другой или иного изменения капитала Компании, продажи её
активов или наступления иного события, которое требует добросовестной корректировки по
усмотрению Совета или Комитета с целью недопущения усиления или ослабления прав,
предоставленных настоящим Планом, Совет или Комитет произведёт корректировки
максимального количества Акций, которые могут быть выданы в рамках Плана, и Цены
исполнении любого Опциона, а также произвести такие изменения в количестве и видах
акций, ценных бумаг и иного имущества (включая денежные средства), подпадающих под
действие размещённых Опционов и их условий, которые Совет или Комитет сочтёт
целесообразными, при условии, что решение Совета не должно противоречить разделу 14.
Указания в Плане на Акции толкуются как включающие указания на любые акции или
ценные бумаги, образующиеся в результате корректировки на основании настоящего раздела.

5.

Запрет отчуждения; блокировка
Любые принадлежащие Участникам Акции, приобретённые при исполнении Опционов,
предоставленных в рамках настоящего Плана, могут продаваться, отдаваться в залог,
передаваться или иным образом отчуждаться, и Участник может заключать какие-либо
производные соглашения или иные механизмы хеджирования в связи с любыми Опционами
или любыми принадлежащими Участникам Акциями, приобретёнными при исполнении
Опционов, предоставленных в рамках настоящего Плана, только после достижения
Планового чистого дохода, указанного в разделе 5.2.
Плановый чистый доход достигается, когда Совет или Комитет установит, что чистый доход
Компании за 12 месяцев, предшествующих дате его расчёта, достиг 170 млн долл. США
(согласно принципам управленческой отчётности, принятым в Компании). В конце каждого
финансового квартала после принятия настоящего Плана Совет будет определять, достигнут
или нет такой Плановый чистый доход.
Ограничения на отчуждение Акций до достижения Планового чистого дохода перестают
действовать с момента увольнения Участника из Компании или её Аффилированных лиц или
расторжения договора оказания услуг между Участником и Компанией или её
Аффилированными лицами.
Помимо положений о запрете отчуждения, приведённых в настоящем разделе 5.1, условием
предоставления каждого Опциона по настоящему Плану является безусловное согласие
Участника соблюдать такие механизмы блокировки отчуждения, которые могут быть введены
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андеррайтерами Компании в связи с IPO, и такие ограничения могут продолжать действовать
после увольнения Участника или расторжения договора оказания услуг с ним.
6.

Исполнение Опциона, выделение Акций и безналичное исполнение
Любое Уведомление об исполнении направляется Участником или Бенефициарным
владельцем по почте, факсу или электронной почте на имя руководителя юридической
службы Компании или иного должностного лица Компании, которого может указать Совет, в
сопровождении платежа соответствующей Цены исполнения и любых требуемых налогов, в
каждом случае в валюте, которую может потребовать Совет.
Компания выделяет Участнику Акции, подпадающие под Уведомление об исполнении, в
течение 10 (десяти) дней после даты подачи Уведомления об исполнении и выплаты Цены
исполнения Компании.
Компания может также разрешить Участникам исполнять Опционы по настоящему Плану в
рамках программы безналичного исполнения либо с использованием реализуемой брокерами
программы безналичного исполнения, либо, позволив Участникам исполнять Опционы путем
взаимозачёта требований с Компанией. Если Участник намеревается исполнить Опционы с
помощью зачёта или аналогичного метода исполнения в момент, когда Акции не обращаются
открыто на признанной фондовой бирже, Совет или Комитет добросовестно определяет
стоимость Акций для целей такого исполнения и может воспользоваться услугами третьего
лица для проведения такой оценки и (или) применить иной метод определения стоимости
Акций, который он сочтёт целесообразным, при условии, что в результате такого исполнения
Участники могут получить только Акции.
Компания в течение 90 дней после выделения любых акций предоставляет Участнику
выписку из Реестра участников Компании, подтверждающую количество принадлежащих
Участнику акций (увеличенное, если это применимо, по итогам такого исполнения).

7.

Запрет уступки
Опцион, предоставленный в рамках данного Плана, не может быть продан, отдан в залог,
уступлен, передан или отчуждён любым иным образом (кроме отчуждения на основании
законодательства о наследовании или в результате распределения), и ни один Участник не
может заключать какие-либо производные соглашения или иные механизмы хеджирования в
связи с любыми Опционами без предварительного письменного согласия Компании при
условии, что Исполнение Опционов не считается отчуждением любого рода.

8.

Применимое право
Настоящий План регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Англии и
Уэльса.

9.

Конфиденциальность
Участники в качестве условия получения и сохранения за собой любого Опциона по
настоящему Плану должны обеспечивать строгую конфиденциальность условий своего
участия в данном Плане и соглашаются не обсуждать условия такого участия с другими
работниками или консультантами Компании или третьими лицами; при условии, что ничто из
настоящего Плана не запрещает раскрывать такие условия юридическим и налоговым
консультантам Участника или в случаях, когда они должны быть раскрыты в любом
проспекте эмиссии, подготавливаемом в связи с любым IPO, или на основании требований
закона.
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10.

Акционерный капитал
Ничто из настоящего Плана не ограничивает права Компании на увеличение своего
акционерного капитала (с результирующим ослаблением доли акций Компании,
принадлежащих Участнику, или потенциальной доли акций Компании, принадлежащих
Участнику, в зависимости от ситуации) или на выпуск привилегированных акций или других
акций, равных в правах с Акциями, которые могут быть приобретены при исполнении
каждого Опциона).

11.

Права и обязательства, закреплённые за Акциями
На любые Акции, приобретённые при осуществлении Опционов, распространяются все права,
закрепляемые за акциями Компании в силу положений Учредительного договора и Устава
Компании или иным образом предусмотренные в любых соглашениях акционеров Компании,
действующих в тот или иной момент.

12.

Смерть или недееспособность держателя Опциона
Если Участник (или, в случае Участника, который является организацией, оказывающей
услуги Компании, её Бенефициарный владелец) умирает или признаётся судом
недееспособным в период своей работы в Компании или её Аффилированном лице или
оказания услуг Компании или любому её Аффилированному лицу, Опционы (при условии
соблюдения любых положений настоящего Плана о закреплении прав и прекращении
действия) могут быть исполнены в любое время в течение 12 (двенадцати) месяцев после
даты смерти или наступления недееспособности личными представителями такого лица или
лицом, к которому право на осуществление Опциона перешло по завещанию или в порядке
наследования. Опционы, не исполненные в течение указанного срока, перестают действовать.

13.

Уведомления акционерам
До исполнения любого Опциона Компания не обязана в силу положений настоящего Плана
направлять Участникам копии каких-либо уведомлений, циркуляров или иных документов,
отправляемых акционерам Компании.

14.

Изменения; срок действия
Совет может по своему единоличному и абсолютному усмотрению в любое время и в любые
моменты времени вносить изменения в План или условия любого размещённого Опциона и
может в любое время прекращать действие Плана в отношении любых будущих
предоставлений Опционов; при условии, что Совет не может без согласия Участника
изменять условия или прекращать действие условий Опциона или Плана, если это ослабит
существующие права Участников или Участника по Опциону или Плану. Любые изменения к
Плану должны одобряться акционерами, но только если такое одобрение требуется в
соответствии с применимым законодательством, согласно решению Совета. План вступает в
силу 31 октября 2012 г., и срок его действия прекращается в десятую годовщину указанной
даты (если он не будет досрочно прекращён Советом); при условии, что размещённые
Опционы, предоставленные до такого истечения срока действия (при их наличии),
продолжают находиться в обращении в соответствии с их условиями и после такого
истечения срока действия.

15.

Требования законодательства
Компания может потребовать в качестве условия вручения любых Акций в соответствии с
Планом или снятия любого ограничения на Акции, ранее вручённые в соответствии с Планом,
чтобы все правовые вопросы, связанные с выпуском и вручением таких Акций, были
проанализированы и разрешены. Компания может потребовать в качестве условия
исполнения Опциона предоставления таких заверений и заключения таких соглашений,
которые могут рекомендовать юристы Компании. Компания может потребовать, чтобы на
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сертификатах, удостоверяющих Акции, выпущенные в рамках Плана, были нанесены
соответствующие надписи, отражающие любые ограничения на отчуждение таких Акций, и
Компания может оставлять у себя сертификаты до истечения действия соответствующих
ограничений.

