
NOTICE-CUM-ADDENDUM NO. 8/2020-21

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENTS (�SIDs�), KEY INFORMATION MEMORANDA (�KIMs�)  
AND STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (�SAI�) OF BOI AXA MUTUAL FUND (�FUND�).

Change in address of Investor Service Center (ISC) of BOI AXA Mutual Fund (�the Fund�)
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� � � ����BOI AXA Investment Managers Private Limited 
   (Investment Manager for BOI AXA Mutual Fund) 
Place : Mumbai� Sd/- 
Date : June 03, 2020   Authorised Signatory
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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 June 09, 2020 as the record date:
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(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

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

0.0001

10.0496

Nippon India Interval Fund - Quarterly Interval Fund - 
Series III � Institutional Plan - Dividend Option

10.0500

Nippon India Interval Fund - Quarterly Interval Fund - 
Series III � Direct Plan - Dividend Option

10.0484
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above, whichever is higher. However, the payout will be subject to the available distributable surplus in the 
Scheme as on the Record date.
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and 9th June 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 1.00 p.m. on the aforesaid Record Date along 
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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 1.00 p.m. by the Mutual Fund, on the aforesaid Record Date the 
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the dividend declared on the aforesaid Record Date. 
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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.
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