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(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)
      Sd/-
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(Formerly Reliance Mutual Fund)
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Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund (�NIMF�) has approved declaration of dividend 
on the face value of Rs. 10/- per unit in the undernoted scheme of NIMF, with April 07, 2020 as the record date:

������������������������������������������
(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

(CIN - L65910MH1995PLC220793)
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Mumbai - 400 055.  �  ���������������������������������������������������������������������������������
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Nippon India Interval Fund - Quarterly Interval Fund 
Series I - Dividend Option 

0.0001

10.1099

Nippon India Interval Fund - Quarterly Interval Fund 
Series I - Institutional Plan - Dividend Option

10.1101

Nippon India Interval Fund - Quarterly Interval Fund 
Series I - Direct Plan - Dividend Option

10.1147

*As reduced by the amount of applicable statutory levy.
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mentioned above, whichever is higher. However the payout will be subject to the available distributable 
surplus in the Scheme as on the Record date.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
& 7th April, 2020 (both business days). The following shall be applicable for application received during the 
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In respect of valid applications for subscriptions received up to 3:00 p.m. on the aforesaid Record Date along 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
for dividend declared, if any, on the aforesaid Record Date.
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In respect of purchase of units in Income/ Debt Oriented scheme with amount equal to or more than Rs 2 lakhs, 
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In respect of valid applications received up to 3.00 p.m. by the Mutual Fund, on the aforesaid Record Date the 
������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
the dividend declared on the aforesaid Record Date. 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
as on record date.

All unit holders under the dividend plan/option of the above mentioned scheme, whose names appear on the 
register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.

bmgbJmd‘Yrb
nmM Jmdo ~§X
H$moamoZmMm àmXw^m©d
Q>miÊ`mgmR>r Cnm¶
bmgbJmd, {X. 1 (dmVm©ha) -

H$moamoZmÀ¶m nmíd©^y‘rda emgZmÀ`m
‘mJ©Xe©H$ gyMZm§Zwgma H$moamoZmoMm
àmXw^m©d Q>miÊ`mgmR>r bmgbJmd
nmobrg R mÊ¶mÀ¶m hÔrVrb nmM
Jm§dmgh BVa XmoZ Aer gmV Jmdo ~§X
H$aÊ`mMm {ZU©` KoVbm Amho.
bmgbJmdgh qnniJmd Z{OH$ `oWo
nmo{bgm§Mm H$So>H$moS> ~§Xmo~ñV {XgyZ
Ambm. Kam~mhoa nS>Umè`m àË`oH$
ì`º$sMr nmobrg H$gyZ Mm¡H$er H$aV
hmoVo.

bmgbJmd nmobrg R>mÊ¶mÀ¶m
hÔrVrb EH$m 30 dfu¶ VéUmMr
H$moamoZmMr MmMUr 30 ‘mM© amoOr
nm°{PQ>rìh Ambr hmoVr. Ë¶m‘wio ¶m
VéUmÀ¶m g§nH$m©V Ambobo qnniJmd
Z{OH , bmgbJmd, ISH ‘mioJmd,
H$moQ>‘Jmd, YmaUJmd dra d {Z’$mS>
nmobrg ñQ>oeZ hÔrVrb Z¡Vmio, gmamoio
IwX© Va {n§niJmd ~gd§V nmobrg
R>mÊ¶mÀ¶m hÔrVrb amZdS> hr Jmdo
H$moamoZmMm àmXw©^md Q>miÊ`mgmR>r
I~aXmarMr Cnm` `moOZm åhUyZ ~§X
H$aÊ¶mV Ambr AmhoV. ¶m Jmdm§‘Ü¶o
ZmJ[aH$m§Zm MmaMmH$s d XmoZMmH$s
dmhZmZo AWdm nm`r OmUo-¶oUo nyU©V…
~§X H$aÊ¶mV Ambo Amho. VWm{n,
ZmJ[aH$m§Zr Km~ê$Z OmD$ Z`o, nmo-
brgm§Zm d àemgZmg ghH$m`©  H$amdo
VgoM H$moUrhr gmoeb ‘r{S>`m AWdm
BVa ‘mJm©Zo A’$dm ngamdUma Zmhr
`mMr I~aXmar gdm©Zr ¿`mdr, Ago
AmdmhZ nmobrgm§Zr Ho$bo Amho.
H$moUrhr H$moamoZm ~m{YV ì`º$sMr
‘m{hVr CKS> H$aUma Zmhr qH$dm
gmoeb ‘r{S>¶mda àgm[aV H$aUma
Zmhr. VWm{n, Ago H¥$Ë` H$aV§Zm
H$moUr AmT>ië¶mg Ë`mda H$S>H$
H$m`Xoera H$madmB© H$aÊ`mV `oB©b
Agm Bemamhr àemgZmÀ`m dVrZo
XoÊ¶mV Ambm Amho.

VnmgUrMo H$m‘ AmO 
EXwgè`m {Xder gwê$M

H$moamoZmJ«ñV é½U AmT>iyZ
Amë¶mZ§Va Xwgè`m {Xderhr {Oëhm
n[afX Amamo½` {d^mJmV’}$ qnniJmd
Z{OH$, bmgbJmdgh gmV Jmdm§V
VnmgUrMo H$m‘ gwê$ Amho. {Oëhm
n[afXoMo {Oëhm j¶amoJ A{YH$mar S>m°.
‘w~rZ Xoe‘wI, {Z‘Jmd dmH$S>m
àmW{‘H$ Amamo½` H|$ÐmMo d¡ÚH$s`
A{YH$mar S>m°. Eg Eg. Jmdbo ̀ m§À`m
nWH$mZo 1300 Kam§Vrb a{hdmem§Mr
Amamo½` VnmgUr Ho$br Jobr. Ë`mV
H$‘r YmoŠ`mMo 33 Va A{YH$
YmoŠ`mMo 4 é½U AmT>iyZ Ambo.


