
 

 
Risk Disclaimer: All Investments in mutual Fund are subject to market risks. The NAV of Units may 
go down or up based on the market conditions. The investors are advised in their own interest to 
carefully read the contents of the Offering Document, in particular the Investment Policies 
mentioned in clause 2.2, Risk Factors mentioned in clause 2.6, Taxation Policies mentioned in Clause 
7 and Warnings in Clause 9 before making any investment decision.  
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