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6. �������������������������������(Cheque DD should be in favour of “Scheme Name”)
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9.DECLARATION & SIGNATURES
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8.UNIT HOLDING OPTION:

In Demat mode, in demat account provided below: (Switch not allowed. Redemption through SE platforms/ DPs only)

Enclose for demat option:      Client Master List      Transaction/Holding Statement      DIS Copy

NSDL: 

CDSL: 

Depository Participant (DP) ID (NSDL only) Beneficiary Account Number (NSDL only)

In Account Statement Mode

(default):

(Switch/Redemption through 
Fund/RTA offices only.)
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