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$140 

$120 

$100 

d 

" T a 
e $80 
• .c ., 

$60 

March 2.2015 
Walker states. regarding 
congetto, "with respects 
other people coring in and 
bringing awareness to [the 
marketplace] over that$a r· 

I 
March 3.2015 
Walker states,I don't think tt 
[the compettve]environment has 
changed drastically, overall 

February 10,2015 
Waker states, Twould t think that 
the overall landscape of competition 
has changeddrascaly over the lat 
bwoyears that we've been pwbc 

August 10, 2015 
Francois Aemstat VP 
and Director of Product 
Management ta0$ 
regarding Mcrosott's 
products no ot tho% 
has really caught on and 
that the wary that they're 
trywgto compete has 
not worked 

$40 Class Period: 2/5/2015-2/4/2016 
Insider Sales During Class Period: $371,544,539 

$20 
01/30/2015 

04/02/2015 
06/04/2015 

08/05/2015 
10/06/2015 

12/07/2015 
02/09/2016 
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XYZ[�\]\̂_̀a_bĉcd_efg���hìjk[lm�nc���opq[r�bstbst\u���vYw[�sx�iy�̂c



�

�������

���� ��	
���	��
�	�	
�	�����
�	�����������	���������	��������������	������������	����
���	�	
��
������	�����	
�	������������
	������� 	�!������
"���
��	���
	
����������������#�$%&'()�*+,-+.(�(/�/()+*�-+/-0+�./1'23�'2�425�6*'23'23�474*+2+,,�(/�'(8�/9+*400�()4(:,�4�2+(�-/,'('9+���	����	�;����	�<��	����	�������	���������	����	���=�� ��	�����	�	
���	�	�	
�	���� 	��
�>������������	���	��	����
"��
��
�����
"�
"�����	
	�����?��	��	���@�� 	��������������
	������� 	�!���������	��
������	���
"���	
����	��	����	��������	��	�	
�	���
������	����������	���	������
"��� 	��	���������������	�	��
�
����	�	
��
������	�����	���	���;�����	"���	���;����#�A�B��������	��
�������
���
	����""�	��� 	�;�����	��������	���	��
"���;�����	��������	���������������
"���	�C���
;��������	������	��;��
����
�	���	
��
"����	
�	���	��D�A�B���������	���� 	����������	�	������
"�����	��������	���;��	����	
"��	
��
������"��������	����	�	�	���	D�A�B�������	�	
��
������	��������	�	
�����������	����
��� �
"������	���
��� 	��	�	��	���
���	�C���
;�������
	����	�	��	�	��� 	������������D��
��A�B����������	��
���	���	"�
"���	�	
��
������	������	�����	��
���	������������������� 	�����	�	
������������	����������	�"���������	������E�� ��	��
�	�	
�	�������	
����	����	��������;��������	�	��	���������
	�����	���� 	���	��
"������F�����
��G��������	�	��� �
"�
�����	���������
	�����������	��	�����F������	�	
��
������	�����	
�	�������������������	�	��	���������
"���	���	��
"�����������	���
���	��
�����������
"���
��	���
	
���������������#�H�5/2:(�()'2I�()4(�'(�)4,�.)423+5�1J.)�'2�()+�/9+*400�+./,K,(+1L��M����
��F�����
����	����������� 	�;� 	
������	��		�
"���	�"�		
��	��������
��;������
"�
"��
��;��������������	�����������	�����	���������
��N�����������
���OM��M����
������;��	���
����	�����	��������
���OM�����������������	���;������	P��
�� 	���	����	�������	����������������M����
����	;��	��		�
"��
����	�� 	
������	��		�
"�����
������
��;���	����	���	�	���	���������	��	������
�����
�	������	���	�����������Q25�()+K:*+�2/(�460+�(/�5/�,/8�6+.4J,+�()+�(//0,�4*+�(//�./1-0'.4(+5�/*�(//�(+.)2'.40�425�()+K:*+�400�34(+5�6+)'25�,/1+�(K-+�/R�(+.)2'.40�-*/S+.(���Q25�()4(:,�7)4(�7+:*+�(*K'23�(/�3+(�474K�R*/1�425�+1-/7+*�-+/-0+��

TUVW�XYXZ[\][̂_Z_̀[abc���de\fgWhi�j_���klmWn�̂op̂opXq���rUsW�oZ�et�Z_



�

�������

�����	
��
�������	���������
������	
����
����	�
�����
	������
�
����������
	��

����
������
�������
	���
�����	�����������������
	������������	�������� �����!�������������������
�����
	��!����������������
�����������"!���
������������	�����������������	����
	��#!��
��	�������� $ %� &'� 
	�
	%�(��
	�(�������������
���������
���
�	��������)*+,-�./-�.00�1.2.�,+3/4-,�2+�3,5��671�,+8�9-�4+72:73-�2+�4+;<0-;-72�9*-/-�<-+<0-�./-�,2+/:7=�2*-:/�1.2.��>?
���@�!�
�>?
��
�
	��������).A0-.3�:,�7+2�.�/:<�.71�/-<0.4-�+7�BC4-05��D-E/-�.�,3<-/4*./=-/�+F�2*-�1.2.�:7�BC4-0��"
�!�
�����������
���
������
���	������
���������"��
���	��������!	
��������
	���$���������
��������
?�	����!�������>?
����$�����
�����
���	���������	����
�	���������
?�
	�
�
���671�,+8�9*.2�9-E/-�.A0-�2+�1+�:,�,3<-/�4*./=-�2*.25��671�,+8�G�2*:7H�9-E00�4+72:73-�2+�1+�2*.2I�JK�� L�
�����
M
����	
�
	
�
���"��
����NJO�������P@������������������Q&�������	��!�R���������
��M!�������
���
	����
�����
M�S������&�������������
	
�P�����M�����
���	������
�����S��!�����������!��������M�
�
������L�"�
�!�������������
����
���	���������	��!�����
	������L�"�
�!���!���P�����!
�����M��
M
�����
	
��
���
��	
����	������
�	�����S�����P�!�
	��	�
S���
�>?
��
?�
	�
�
���
	
�����
�����M���
��������
��M��
�"
�!�
���
��M��	
�	
�
��
����������
�����������
���
��������������
	�
�������������
	
�����������
�
����������
	��	�	
��
��������	
��	�
��"����M��T�U��������
����	��!���������
������	
����
����	�
��������	
����
	�����"��L�"�
�!����M�
����	�������!�������
�V�M�������!���M
	������
����������
���
��������
��
��	�
	�%�T"U�������M�
�����
��	��!����
	
��!�����L�"�
�!������
����
�����
����
�����������	�����	��
�����

�
	��
%�TU�������
�
����������
	�������
M
�����"�!���M�
�������������������
��	�������
	�
�
��
�������
�V�M�������"!���
����
	
��

����
�������	!���%�����T�U�������"��
�������
���	
��������
�
����������
	����
����	
�����"�
�"�������	������������
�����
M
�����"�!��L�"�
�!����!�!	
��	������	���
����JW�� �����	��X���YZK��L�"�
�!���	������
�����(�����V	
�����>M
	�����L
�������� !MM������!	������
����
	
�
���
�
����������
	��MM
��
�������L�"�
�!���M�	�
������	�!���������PM!��"	���
	S��������
�[ZX�"����������[ZK�"�������"!���
������
����
�
�TP\@SU�M�	�
������
��

]̂ _̀�abacdefdghchidjkl���mneop̀ qr�sh���tuv̀w�gxygxyaz���{̂ |̀�xz�n}�ch



�

�������

����	��
�������������������	������������������	�������������������������������������������������� !"�#��!�$%�%&'�(�%&)%�*�+',!�-*�%�&) �.&)�/*���,) %'.)001"�!+*,)002��3�	����������������������2��4��������������������������������2�2�2�5�����������6��������	����������	������%&*,*�' ��!%�)�.&)�/*�'��%&*�/7),��!,�)�1%&'�/�0'(*�%&)%2��8�������9�������2��8����������9���������������������������������������������2��5��:�������������������;�����9�����������������������	��2��<�����������������	�����������������������������������2��=2� 4��������������������	��
�6�����>�?�����4�
����9����������������;�����@�����
���	��A����������	�������
������������������������������@8�	��9������B����������6�C���6������������������	�	��������;���6�����A���	����@������������������������������	������;�������������A��������������	�������	�����������	��
���������;�������������	���	������	���	����������������������	6�����������������������������������	����������������������;�	�������	�	�
;������D�E�����������	����������������������6��;������	�������������������
;�4�
����9���������������������������F�����;9�������������	���;���	�����������	��������������	���G�D
E�����������6�����	�����������������4�
����9���������;����������������	����������������	��������G�D�E���������	���������9�����������
���������������6����������������	6�����������������F�����;9��
�������������	�����6�����������G���	�D	E�����
���	�����������������������	���������������	����������
���
������������������6�����������
���4�
����9����������������������2���2� ����������������;�����	��
������������������<�������������H��������������	���������������	�����@��������6��A������������������������������������3�	�������;������9���������������������������;������	�����������������;�������������������6�������6��;
�	;��8�������
����������������������������I������;9����
���������������������;���	�������������������J�������2��3�	�����!+*,)00"�#�%&'�(�'%$ �)��*%�K! '%'+*�%!�&)+*�%&)%�)L),*�*  2��M2� 4�������������������	��
�6�����>����������������������<�������������H�������������6��������@��������6�A�������������	�������	�����������	��
���������������������	���	�

NOPQ�RSRTUVWUXYTYZU[\]���̂_V̀aQbc�dY���efgQh�XijXijRk���lOmQ�in�_o�TY



�

�������

����	
����
����	���	������������
�	�	��������������	�	�����������	�	�
��������	������	���	���
��	���
	
��������������������	������
�����������	�������	��	��� ���	
�������	����	��������!���	��"���� 	������������������	�#�� ���"������	�����
	������
�����	�� 	�
�������	�	���
	�$������������� 	�����	� ��
�����	�	��������!���	��"���	�����	�����	����	����
��������������	����
	�	�	���	$�����������	�	�
��������	�"����	�	������������ 	�������������������	��������
�	�	�	��	��������	�#�� ���"�����	��	�	�
	�	 ���	�����������$���
��
����������	
������	����	��������	�	�
��������	������	
����	������	������������ �����	����	�	���������!���	��"������	�������� �� 	��%��&%� '��(�����)���&*+��!���	������� ������ ��	
������	�,(-�.	������	�!	���������#���	�	��	%�����������	�����	�	��	���	�	�
��������	��������/	
���	���� 	�����	�
������������	�����	� ���	�����������012������������� 	�����	����
�� 	�����	��	"�	��		�� ������3����(�������������	������	���3�4�
��"����������"������	
�
���������%�%�%�%��4�����
�"����������������
��������������	������	�
���	����	����������	��%5��*%� !�	����	�	����	�	�	��	
�����	����6�&�������04�
��"��������1��	���� 	�����	����
�� 	���2������	
�
���������5���
������04�����
�"����������������
��������������	������	�
���	����	����������	���5��	�	����	���
����	�
������	����
	��	���	���	�����	 �		��	
���
�����	
����
����	���	������������
�	�	��������������	�	�����������	�	�
��������	������	���	���
��	���
	
��������������������	������
�����������	�������	��	��� ���	
�������	����	��������!���	��"���� 	������������������	�#�� ���"������	�����
	������
�����	�� 	�
�������	�	���
	�$������������� 	�����	� ��
�����	�	��������!���	��"���	�����	�����	����	����
��������������	����
	�	�	���	$�����������	�	�
��������	�"����	�	������������ 	�������������������	��������
�	�	�	��	��������	�#�� ���"�����	��	�	�
	�	 ���	�����������$���
��
�����������	
������	�

789:�;<;=>?@>AB=BC>DEF���GH?IJ:KL�MB���NOP:Q�ARSARS;T���U8V:�CA�HW�=B



�

�������

����	�
�	�����������������������������������������
�������
�����
�
�������������������������������������	����������������� !�� "��#�$�%��!�&'����������
�����������������������������
�	�
����
����
��������������������
����(����������!�&'���������
���������#������&��!�&'�������������������������������������
�	�����(����������)&���&��
��
���*���������
�	���%'+�
������������������
����(����������!�&,-������
�����������������).,�,��
��
���*���������
�	���%,+�
������������������
����(����������!�&,-������������/��������������
�	�������������������������
������
���������������������0������������
����(�������!�&'�������������������	�������������������������������������������������
��������	������������������
�
�$�������������������
����������
��������
��123456789�78�:8�2;21�91<=789�>436<?21�@:32�����
�	�����(���������������������������!�A����������������������������
�	
�	������������������������! �����������
���� ��� �������������������������������
��B !�������C������������
�
�$�������������������
����������
��������
��������
�	�
����������	���
�	���������������D����������������
�����
�	�������������������
���
�������������������
��������
�����������������
�	������������������
��������������������������/������������������$��
���	�������$��
�0�*�-����������
��������
������������		����
���$���
������������������
�	���$�����������������
�������������
�	�����/�����$��������������������$����������������
�	��
������������E�*�-������������
�
���������������������
�	������������������$����������	���������
���	������������������������E�����*�-������������������������	�
�	�����������/�����������������������������
�������
�����
�
�������������������������������������	����������������� ,�� "��#�$�.��!�&'�����������
�����
�������FG/�
���H����&��I���������(�������������#������&��!�&'�*����CI&�!�&'�H����&��ID-����
��������
	�����$�����������������������I&�!�&'�H����&��I������
���������������
�����
�	�#JK���
���������������
������������������
��������������������������������/�������������������������
�
���
�������������
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STUV�WXWYZ[\Z]̂Ŷ_Z̀ab���cd[efVgh�î���jklVm�]no]noWp���qTrV�is�dt�Ŷ
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