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&$87,21���7KH�UHOD\�FRQWDLQV�GHYLFHV�VHQVLWLYH�WR�

HOHFWURVWDWLF�GLVFKDUJH��(6'����:KHQ�ZRUNLQJ�RQ�WKH�

UHOD\�ZLWK�IURQW�RU�WRS�FRYHU�UHPRYHG��ZRUN�VXUIDFHV�

DQG�SHUVRQQHO�PXVW�EH�SURSHUO\�JURXQGHG�RU�

HTXLSPHQW�GDPDJH�PD\�UHVXOW��

!
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$77(17,21���/H�UHODLV�FRQWLHQW�GHV�SLqFHV�VHQVLEOHV�

DX[�GpFKDUJHV�pOHFWURVWDWLTXHV��'(6����4XDQG�RQ�

WUDYDLOOH�VXU�OH�UHODLV�DYHF�OH�SDQQHDX�DYDQW�RX�GX�

GHVVXV�HQOHYp��OHV�VXUIDFHV�GH�WUDYDLO�HW�OH�SHUVRQQHO�

GRLYHQW�rWUH�PLV�j�OD�WHUUH�FRQYHQDEOHPHQW�SRXU�pYLWHU�

OHV�GRPPDJHV�j�O
pTXLSHPHQW��

!
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&$87,21���7KLV�SURFHGXUH�UHTXLUHV�WKDW�\RX�KDQGOH�

FRPSRQHQWV�VHQVLWLYH�WR�(OHFWURVWDWLF�'LVFKDUJH�

�(6'����,I�\RXU�IDFLOLW\�LV�QRW�HTXLSSHG�WR�ZRUN�ZLWK�

WKHVH�FRPSRQHQWV��ZH�UHFRPPHQG�WKDW�\RX�UHWXUQ�WKH�

UHOD\�WR�6(/�IRU�ILUPZDUH�LQVWDOODWLRQ��

!
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$77(17,21���&HWWH�SURFpGXUH�UHTXLHUW�TXH�YRXV�

PDQLSXOLH]�GHV�FRPSRVDQWV�VHQVLEOHV�DX[�GpFKDUJHV�

pOHFWURVWDWLTXHV��'(6����6L�YRXV�Q
rWHV�SDV�pTXLSpV�

SRXU�WUDYDLOOHU�DYHF�FH�W\SH�GH�FRPSRVDQWV��QRXV�YRXV�

UHFRPPDQGRQV�GH�OHV�UHWRXUQHU�j�6(/�SRXU�OHXU�

LQVWDOODWLRQ��
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&$87,21���7KHUH�LV�GDQJHU�RI�H[SORVLRQ�LI�WKH�

EDWWHU\�LV�LQFRUUHFWO\�UHSODFHG���5HSODFH�RQO\�ZLWK�

5D\�2�9DF��QR��%5�����RU�HTXLYDOHQW�UHFRPPHQGHG�

E\�PDQXIDFWXUHU���'LVSRVH�RI�XVHG�EDWWHULHV�DFFRUGLQJ�

WR�WKH�PDQXIDFWXUHU¶V�LQVWUXFWLRQV��
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$77(17,21���,O�\�D�XQ�GDQJHU�G¶H[SORVLRQ�VL�OD�SLOH�

pOHFWULTXH�Q¶HVW�SDV�FRUUHFWHPHQW�UHPSODFpH���8WLOLVHU�

H[FOXVLYHPHQW�5D\�2�9DF��1R��%5�����RX�XQ�

pTXLYDOHQW�UHFRPPDQGp�SDU�OH�IDEULFDQW���6H�

GpEDUUDVVHU�GHV�SLOHV�XVDJpHV�VXLYDQW�OHV�LQVWUXFWLRQV�

GX�IDEULFDQW��

!
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:$51,1*���7KLV�GHYLFH�LV�VKLSSHG�ZLWK�GHIDXOW�

SDVVZRUGV���'HIDXOW�SDVVZRUGV�VKRXOG�EH�FKDQJHG�WR�

SULYDWH�SDVVZRUGV�DW�LQVWDOODWLRQ���)DLOXUH�WR�FKDQJH�

HDFK�GHIDXOW�SDVVZRUG�WR�D�SULYDWH�SDVVZRUG�PD\�

DOORZ�XQDXWKRUL]HG�DFFHVV���6(/�VKDOO�QRW�EH�

UHVSRQVLEOH�IRU�DQ\�GDPDJH�UHVXOWLQJ�IURP�

XQDXWKRUL]HG�DFFHVV��
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$9(57,66(0(17���&HW�pTXLSHPHQW�HVW�H[SpGLp�

DYHF�GHV�PRWV�GH�SDVVH�SDU�GpIDXW���$�O
LQVWDOODWLRQ��OHV�

PRWV�GH�SDVVH�SDU�GpIDXW�GHYURQW�rWUH�FKDQJpV�SRXU�

GHV�PRWV�GH�SDVVH�FRQILGHQWLHOV���'DQV�OH�FDV�

FRQWUDLUH��XQ�DFFqV�QRQ�DXWRULVp�j�O
pTXLSHPHQW�

SRXUUDLW�rWUH�SRVVLEOH���6(/�GpFOLQH�WRXWH�

UHVSRQVDELOLWp�SRXU�WRXW�GRPPDJH�UpVXOWDQW�GH�FHW�

DFFqV�QRQ�DXWRULVp��

!
�

&$87,21���9HULI\�SURSHU�RULHQWDWLRQ�RI�WKH�QHZ�

(3520�LQ�WKH�VRFNHW�EHIRUH�DSSO\LQJ�SUHVVXUH�WR�

HQJDJH�LW���1RWH�WKH�RULHQWDWLRQ�LQGLFDWLRQ�SURYLGHG�E\�

WKH�QRWFKHG�LQVLGH�VRFNHW�FRUQHU�DQG�WKH�QRWFKHG�

FRUQHU��

!
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$77(17,21���9pULILHU�O
RULHQWDWLRQ�GX�QRXYHO�

(3520�DYDQW�G
DSSOLTXHU�OD�SUHVVLRQ�SRXU�O
LQVpUHU�

GDQV�VD�EDVH���1RWHU�O
RULHQWDWLRQ�LQGLTXpH�SDU�OH�FRLQ�

PDUTXp�j�O
LQWpULHXU�GH�OD�EDVH�HW�OH�FRLQ�PDUTXp�GX�

FRPSRVDQW��






















7KH�VRIWZDUH��ILUPZDUH���VFKHPDWLF�GUDZLQJV��UHOD\�FRPPDQGV��DQG�UHOD\�PHVVDJHV�DUH�FRS\ULJKW�SURWHFWHG�E\�WKH�8QLWHG�6WDWHV�&RS\ULJKW�

/DZ�DQG�,QWHUQDWLRQDO�7UHDW\�SURYLVLRQV���$OO�ULJKWV�DUH�UHVHUYHG��

<RX�PD\�QRW�FRS\��DOWHU��GLVDVVHPEOH��RU�UHYHUVH�HQJLQHHU�WKH�VRIWZDUH���<RX�PD\�QRW�SURYLGH�WKH�VRIWZDUH�WR�DQ\�WKLUG�SDUW\��

$OO�EUDQG�RU�SURGXFW�QDPHV�DSSHDULQJ�LQ�WKLV�GRFXPHQW�DUH�WKH�WUDGHPDUN�RU�UHJLVWHUHG�WUDGHPDUN�RI�WKHLU�UHVSHFWLYH�KROGHUV��

6FKZHLW]HU�(QJLQHHULQJ�/DERUDWRULHV��6(/2*,&��&RQQHFWRUL]HG��-RE�'RQH��6(/�352),/(��DQG� �DUH�UHJLVWHUHG�WUDGHPDUNV�RI�

6FKZHLW]HU�(QJLQHHULQJ�/DERUDWRULHV��,QF���

7KH�(QJOLVK�ODQJXDJH�PDQXDO�LV�WKH�RQO\�DSSURYHG�6(/�PDQXDO��

&RS\ULJKW���6(/�������������������������$OO�ULJKWV�UHVHUYHG��3ULQWHG�LQ�86$��

7KLV�SURGXFW�LV�FRYHUHG�E\�8�6��3DWHQW�1XPEHUV��������������������������������������������������������DQG�8�6��3DWHQW�V��3HQGLQJ��DQG�

)RUHLJQ�3DWHQW�V��*UDQWHG�DQG�3HQGLQJ��

7KLV�SURGXFW�LV�FRYHUHG�E\�WKH�VWDQGDUG�6(/����\HDU�ZDUUDQW\���)RU�ZDUUDQW\�GHWDLOV��YLVLW�ZZZ�VHOLQF�FRP�RU�FRQWDFW�\RXU�FXVWRPHU�

VHUYLFH�UHSUHVHQWDWLYH��
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