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I am a First Time Investor in Mutual Fund Industry. I am an Existing Investor in Mutual Fund Industry.
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Upfront commission shall be paid directly by the investor to the AMFI registered Distributors based on the investors’
assessment of various factors including the service rendered by the distributor.
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On behalf of Minor
(* Attach Mandatory Documents as per instructions).
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For Non-Individual Investors (Companies, Trust, Partnership etc)
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                                  APPLICATION FORM

Application No.:

Please read Product labeling details 
available on cover page and instructions 

before filling this Form

�����

� ������������������������� ����������������� �������������� ��������������������� ������������������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ��������

� �������� ������������������������ �������������������� ������������ ���������� ������������ ������������������� ���������������������������������� ������������������� ������������

� �������� ������������ �������������������������� ��������� �������� �������������������������� �������������� �����������������������������������������������

���������������������

ARN-ARN-85155 E070576



����������������

����������������������������

�����
������������������

��������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������

��������������������������������

��������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������

����������������� ������������������������������������������������� ������������������

Having read and understood the contents of the Scheme Information Document and Statement of Additional Information, Key Information Memorandum, Instructions and addenda issued by DSP BlackRock Mutual 
Fund, I / We, hereby apply to the Trustee of DSP BlackRock Mutual Fund for Units of the relevant Scheme and agree to abide by the terms and conditions, rules and regulations of the Scheme. I / We declare that the 
amount invested in the Scheme is through legitimate sources only and is not designed for the purpose of contravention or evasion of any Act, Regulation, Rule, Notification, Directions or any other applicable laws enacted 
by the Government of India or any Statutory Authority. I / We have neither received nor been induced by any rebate or gifts, directly or indirectly in making this investment. The ARN holder has disclosed to me/us all the 
commissions (in the form of trail commission or any other mode), payable to him for the different competing Schemes of various Mutual Funds from amongst which the Scheme is being recommended to me/us.
Where the EUIN box is left blank being an execution only transaction, I/we confirm that the transaction is notwithstanding the advice of in-appropriateness, if any, provided by the distributor’s employee/relationship 
manager/sales person and the distributor has not charged any advisory fees on this transaction.
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Individuals (single or joint applicants) are advised to avail Nomination facility.���������������������

I/We wish to nominate.        I/We DO NOT wish to nominate and sign here                                                           1st Applicant Signature (Mandatory)

9. UNIT HOLDING OPTION:

In Demat mode: Enclose for demat option:      

Client Master List      

Transaction/Holding Statement      

DIS Copy

Depository Participant (DP) ID (NSDL only)

Beneficiary Account Number (NSDL only)

In Account Statement

Mode (default):

NSDL: � �

CDSL: 
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For Individuals & HUF (Mandatory) Non Individual investors should mandatorily fill separate FATCA detail form
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