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/-1.(,28-18?(*021&,,02*.G314(,3''3)63*.:H.=0285935(++(,28..013/8-,3<-86-1.-*5.730/31-.(*)1343*23'

531(435+106/1052,.'-*5'314(,3''085-..73(1'.013':&,,015(*)8?;.7380''0+<-86-1.01-*?'()*(+(,-*.53,13-'3

(*,2'.0631'I'/3*5(*)83438'-*5-9(8(.?01=(88(*)*3''.0/21,7-'3021-,,02*./1052,.'.7102)7<-86-1.;+01-*?

13-'0*;(*,825(*)523.0.73JKLHDMFN/-*536(,;=02857-43-6-.31(-8-5431'33++3,.0*02192'(*3''-*513'28.'

0+0/31-.(0*':H*-55(.(0*;-*?/298(,(.?-''0,(-.35=(.7.7380''0+-*?0+0218-1)313.-(85('.1(92.01',02857-16021

13/2.-.(0*;6-O(*)(.60135(++(,28..0-..1-,.-*513.-(*,0*'2631'-*50.73113.-(85('.1(92.01';-*5,028583''3*021

*3)0.(-.(*)/0=31=(.7021136-(*(*)-*5/10'/3,.(4313.-(85('.1(92.01':

P73.3160+021<-86-1.Q0*3?J-15-)13363*.R=7(,7)0431*'.73Q0*3?J-15/10)1-6S3>/(13'0*T-*2-1?

EF;@B@A;2*83''13*3=352*531(.'-2.06-.(,13*3=-8/104('(0*;=7(,7/104(53'+01-0*3M?3-13>.3*'(0*:K21

,0*.1-,.'=(.7021.71330.7318-1)3'.13.-(85('.1(92.01'7-43.316'.7-.-13'3..03>/(13-.4-1(02'5-.3'.7102)7

@B@@;=(.7'063'29U3,..0-2.06-.(,13*3=-8/104('(0*':K21,0*.1-,.'=(.7<-86-1.-*5021.71330.7318-1)3'.

13.-(85('.1(92.01',-*(*8(6(.35,(1,26'.-*,3';'2,7-'0216-.31(-8913-,701(*'0843*,?01;(*.73,-'30+<-86-1.;

021+-(8213.0633.-)1335M2/0*'314(,383438';,31.-(*,7-*)3'(*,0*.108;-*5021(*-9(8(.?012*=(88(*)*3''.0-)133

.013V23'.35/1(,(*),7-*)3';93.316(*-.359?.73'313.-(85('.1(92.01'0*138-.(438?'701.*0.(,3:P7313,-*93*0

-''21-*,3.7-.=3=(8893-983.0,0*.(*23021138-.(0*'7(/'=(.70218-1)3'.13.-(85('.1(92.01'0*.73'-63016013

+-401-983.316'(*+2.213/31(05'01.7-.021138-.(0*'7(/'=(88,0*.(*2393?0*5.73.316'0+0213>('.(*),0*.1-,.'

=(.7.736:K210/31-.(*)1343*23'-*513'28.'0+0/31-.(0*',0285'2++31(+;-60*)0.731.7(*)';-*?0+02113.-(8

5('.1(92.01'13*3)0.(-.3';.316(*-.3'01+-(8'.013*3=;01.013*3=0*'(6(8-101+-401-983.316';(.'-)13363*.=(.7

2'010.731=('3,700'3'.0605(+?.73834380+'2//01.(./104(53'+01021/1052,.':

W��"�������X���������������������$��$�������!��!������������$������Y��$��������!

Z���������Z����$���������!����!�������������"���� ���������X��������������%

H+0*30160130+0216-U01.->/13/-1-.(0*/-1.*31'=313.0'29'.-*.(-88?1352,301'.0/0++31(*)021'314(,3'.0

.73(1,2'.0631';021.->13+2*5/10,3''(*)'314(,3'92'(*3'';-,06/0*3*.0+021[10,3''(*)-*5G3..8363*.

G314(,3''3)63*.;13'28.'0+0/31-.(0*'-*5+(*-*,(-8,0*5(.(0*=0285937-1635:G29'.-*.(-88?-88.731343*23'=3

)3*31-.3+106021.->13+2*5/10,3''(*)'314(,3'92'(*3''7-43,063+106'-83'.7102)7-138-.(438?'6-88*26931

0+.->/13/-1-.(0*+(16':<350*0.7-4380*)M.316,0*.1-,.2-8,066(.63*.'+106-*?0+021,2113*..->/13/-1-.(0*

/-1.*31'-*5021.->/13/-1-.(0*/-1.*31'6-?383,..0*0.13*3=.73(1,0*.1-,.'=(.72'=(.78(..8301*0-54-*,3

*0.(,3:&'-13'28.;=3,-**0.93-''2135.7-.-*?0+021,2113*..->/13/-1-.(0*/-1.*31'=(88,0*.(*23.0/-1.*31

=(.72'/-'..73.316'(*.73(1,2113*.-)13363*.':&.316(*-.(0*0+021138-.(0*'7(/'=(.7,31.-(*.->/13/-1-.(0*

/-1.*31'.7-./104(53,06631,(-8.->/13/-1-.(0*'0+.=-13=028513'28.(*80'.1343*23-*5.7380''0+.73-9(8(.?.0

'3,213+2.213138-.(0*'7(/'=(.7*3=013>('.(*).->/13/-1-.(0*+(16'.7-.2'3'2,7.->'0+.=-13:

W����������$$���!����!���������$������!����$���������������������!�$����!�����$��" 

������!�����"�������!��X�������������������%

Q0'.0+0210/31-.(*)1343*23'-13531(435+106021/1052,.'-*5'314(,3''085-..73'.013'0+02113.-(8

5('.1(92.01':H*-55(.(0*;-8-1)3/01.(0*0+021[10,3''(*)-*5G3..8363*.G314(,3'1343*23'('53/3*53*.0*.->

/13/-1-.(0*/-1.*31'-'.731343*23'=3)3*31-.3+106021.->13+2*5/10,3''(*)'314(,3'-138-1)38?531(435+106

/1052,.'-*5'314(,3''085.7102)713.-(8.->/13/-1-.(0*92'(*3''3'-*5(*,063.->'0+.=-13/104(531':\343*23'

+10602113.-(85('.1(92.01'-*5.->/13/-1-.(0*/-1.*31'53/3*50*-*269310++-,.01'02.'(53021,0*.108-*56-?

4-1?+106/31(05.0/31(05:]3,-2'3=3,06/3.3=(.76-*?0.731/104(531'0+/1052,.'-*5'314(,3'+01/8-,363*.

-*5/1060.(0*0+/1052,.'(*.73'.013'0+02113.-(85('.1(92.01'01(*,0*U2*,.(0*=(.7.73538(431?0+.->/13/-1-.(0*

'314(,3'9?021.->/13/-1-.(0*/104(531';021'2,,3''53/3*5'0*.73=(88(*)*3''0+02113.-(85('.1(92.01'-*5.->

/13/-1-.(0*/-1.*31'.0/1060.3021/1052,.'-*5'314(,3''2,,3''+288?:H*)3*31-8;021,0*.1-,.'=(.7.73'3.7(15

/-1.(3'-880=.736.03>31,('3'()*(+(,-*.5(',13.(0*0431.73/8-,363*.-*5/1060.(0*0+021/1052,.'-*5'314(,3';

-*5.73?,0285)(437()731/1(01(.?.0.73/1052,.'-*5'314(,3'0+0.731,06/-*(3'+01-4-1(3.?0+13-'0*':

&,,015(*)8?;80'(*).73'2//01.0+02113.-(85('.1(92.01'-*5.->/13/-1-.(0*/-1.*31'6()7.8(6(.011352,3.73'-83'

0+021/1052,.'-*5'314(,3':K210/31-.(*)1343*23'-*50/31-.(*)3>/3*'3'6-?-8'093*3)-.(438?-++3,.359?

.730/31-.(0*-853,('(0*'9?02113.-(85('.1(92.01'-*5.->/13/-1-.(0*/-1.*31':̂ 013>-6/83;(+-13.-(85('.1(92.01

1352,3''738+'/-,3+01021/1052,.'01(6/8363*.',7-*)3'(*(.''?'.36'.7-.5('12/..73(*.3)1-.(0*93.=33*(.'

F_
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COMPARISON OF 5 YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN*
Among Green Dot Corporation, the Russell 2000 Index,

the S&P Smallcap 600 Index and the S&P Financials Index
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*$100 invested on 12/31/15 in stock or index, including reinvestment of dividends.
Fiscal year ending December 31.

Copyright© 2021 Standard & Poor's, a division of S&P Global. All rights reserved.
Copyright© 2021 Russell Investment Group. All rights reserved.
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\���'���������� �"�#"����'���#"�!�������"� � rH/lsst G/IKl

p����#�/���"�&���"� ] _UPVV f K/GJJ f Hi/lJJ

uvnn�RwQxwvywvzQXw�
�wQn{Qwxw�{wMXRzQnR�X�z�xXzM{QzQn�n�Q{|Wxw�QX�}nR[

lI



��������	
��	�����
�	��
	�����������

�������������� !"�#� $��%&�'&$���$�!���('���"��$�")�����$���&�"%&�'������&�!�&��� $"')��$ *���$��"
�"��$ '!��� $"')��$ &"�!&""���&$�&�"%&�'����'"!�� ����&$��#&�&�!� ���$ +

,-./0102/3456768579:6;0/<3260;

='" ��"$>$�")���&�!�&��� $"')��$ !�� � $?"��!�?&��@��'�"� $"�!$��&��"� $"�!$��!& �&��!& ��('�%&���$ *
 �$$��)��$&  �$ &���#���&$��� *&���#���&$��� $�!' $�)�" A��� ����&�!�&��� $"')��$ &"� ��"$>$�") ��
�&$'"�*&��*&!!�"�����@*��#����%�$���"!&""@���&)�'�$ &??"�B�)&$�$���"�&�"%&�'� +C���"$���&�"%&�'�
���"&"!�@*$�� ��� $"')��$ &"�!�&  �����& D�%��E+

:6F2;03260,28</5052;

����&�"%&�'� ����%� $)��$ �!'"�$�� �&%�#�����"�%��' ���)�$��������� "���"��!����G.02HI
,<337/J.K,5L65K58760M88.<6056LN.95852;OC���"$���&�"%&�'����"&"!�@*�'"��%� $)��$ �!'"�$�� &"�!�&  �����
& D�%��P+

Q.76;

R���$�")����$���&�"%&�'� ����&� #@�� !�'�$���#�$�?"��!�?&�&����$�"� $!& ����� �B?�!$��$�#�
!����!$��' ���&�� !�'�$"&$�!�))�� '"&$���$�$��"� S$�&$��#����%�&)&"S�$?&"$�!�?&�$��'��!�� ���"��
��$�")������&�"%&�'�+C���"$���&�"%&�'����"&"!�@*�'"��&� &"�!�&  �����& D�%��T+

U2V.;50;

����&�"%&�'�����)&��&����$�"� $!��!S�����?� �$ &�� &%��� ��?� �$ � $��&)�'�$?&@&#����
��)&��&$$��"�?�"$����&$�+R���$�")����$���&�"%&�'���$�)���?� �$ #@�� !�'�$����B?�!$���'$'"�!& �
���� ' ���)&"S�$>��"�%��"&$� #& �����'")&"S�$@���� ��!�"$���!&$� ����?� �$*#@)&$'"�$@*&$$��
)�& '"�)��$�&$�+C���"$���&�"%&�'����"&"!�@*�'"��?� �$ &"�!�&  �����& D�%��P+

W.6056L260W.6;5X2/705.6

����&�"%&�'���!��$�����$!�� ���"&$����#���&$��� &"�� $�)&$��$�"�'��%&�'&$���)���� �� �����$�
� $�)&$�$��?"�#&#���$@�� '!�!��$�����$?&@)��$ #& ����%&"��' &  ')?$��� +Y $�)&$��?&@)��$ &"�
�� !�'�$�� ' ��� ?"� ��$ %&�'� $�!���('� $� &""�%� &$ &� � $�)&$�� �&�" %&�'�+ ='" !��$�����$
!�� ���"&$���?&@&#��� !�&  �����& D�%��T#�!&' ���' �'��# �"%&#����?'$ $�� $�)&$��&�"%&�'�*��!�'����
$��?"�#&#���$@��&!���%���!�"$&���&"���� $�"� ���� &��&??"�?"�&$��� !�'�$"&$� +='"!��$�����$!�� ���"&$���
?&@&#��� ��!�'���& &!�)?����$���$��"&!!"'����&#���$�� ���'"!�� ����&$��#&�&�!� ���$ &��!�&��� ��
�&�"%&�'�&"�"�!�"���$�"�'���?�"&$����B?�� � +

U2Z0

����&�"%&�'����'"��#$� #& ����#�""�����"&$� !'""��$�@"�('�"������&� ��$� �)��&"$�") *)&$'"�$@
&��!"���$"� S+���!&""@���&)�'�$���'"��#$&??"�B�)&$� �&�"%&�'�#�!&' �$��#& ���$�"� $"&$�!�&"���
%&"�� ��$�)&"S�$!����$��� &��$��!"���$ ?"�&�� !�))�� '"&$���$�!'""��$)&"S�$ ?"�&� ��"�  '�" ��
 �)��&""� S+����&�"%&�'����'"��#$� !�&  �����& &D�%��P��&#���$@��$���&�"%&�'����"&"!�@+

475/[79<2.K456768579:6;0/<3260;

���!&""@���%&�'� &���&�"%&�'� ��!�"$&�����&�!�&��� $"')��$ $�&$��"���$!&""���&$�&�"%&�'�*�B!�'����
 ��"$>$�") ���&�!�&��� $"')��$ ��"���!� $�� !&""@��� %&�'� &??"�B�)&$� �&�"%&�'�*&$\�!�)#�"TE*
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