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NOTICE

NOTICE is hereby given that DSP Trustee Private Limited, the Trustee to DSP Mutual Fund (‘Fund’), has vide Resolution dated April 
22, 2020, declared a dividend in the Dividend Option under Regular plan and Direct plan of below mentioned scheme of the Fund.
 
Record Date: April 28, 2020  

Scheme(s)/Plans/Options Quantum of Dividend per unit  

(Rs.)

Face Value per Unit

(Rs.)

NAV as on April 21,  2020 (Rs.)

DSP Equity & Bond Fund – Regular 

Plan –  Dividend Option

0.150 10.000 18.366

DSP Equity & Bond Fund-  Direct 

Plan – Dividend Option

0.150 10.000 33.760

 

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. 

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option under Regular and Direct plan of the 
aforesaid scheme of the Fund would fall to the extent of payout and statutory levy, if any. 
 

�������������� �������� ������� ������������������� �������������������� ��� ����������������������������������������������������� ����
aforesaid scheme of the Fund, whose names appear in the records of the Registrar and Transfer Agent, Computer Age Management 
Servic����������� ����������������������������������������������� ����������������������� �������������������������������������
subject to tax deducted at source (TDS) as applicable.
 

Unit holders are advised to update any change of address / bank details, if any, with depository participant(s) in advance of the Record 
Date.  

�������������������������������������������������������������
DSP Investment Managers Private Limited (“AMC”) 

(Formerly known as DSP BlackRock Investment Managers Private Limited), 
��������������������������� 

Investment Manager for DSP Mutual Fund, 
����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� 
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Investors/unit holders are requested to update their email address and mobile number with the AMC.
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Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

PGIM India Asset Management Private Limited
(Erstwhile DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited)
2nd Floor, Nirlon House, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai - 400 030.
Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100
CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446
Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE CUM ADDENDUM (No. 05 of 2020-21)

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENTS (“SIDs”) AND KEY INFORMATION 
MEMORANDUMS (“KIMs”) OF SCHEMES OF PGIM INDIA MUTUAL FUND (“THE MUTUAL FUND”)

A. Change in the exit load structure of PGIM India Dynamic Bond Fund:

The exit load of PGIM India Dynamic Bond Fund (“the Scheme”) shall stand revised with effect from April 23, 2020 as follows:

Existing Exit Load Structure Revised Exit Load Structure

�������������������������������������������������������������������
Nil

������������������������������������������������
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April 23, 2020. 
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B. Introduction of SIP Pause Facility:

PGIM India Asset Management Private Limited has decided to introduce Systematic Investment Plan (‘SIP’) Pause Facility 
(‘Facility’) for investors who wish to temporarily pause their SIP in the schemes of the Mutual Fund w.e.f. April 24, 2020. 

The terms and conditions of the Facility are as follows:
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and Agelinked Investment Asset Allocation Facility. 
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id of the investor to the email id transact@pgimindia.co.in
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The AMC/Trustee reserves the right to change/modify the terms and conditions or withdraw the Facility at a later date. The 
AMC/Trustee may at its sole discretion suspend the Facility in whole or in part at any time without prior notice.
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For PGIM India Asset Management Private Limited
 (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place����������� Sd/- 
Date : April 22, 2020   Authorized Signatory                                   

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, 
READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.


