
*Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable 
for them. Product labelling assigned during the NFO is based on internal assessment of the 
scheme characteristics or model portfolio and the same may vary post NFO when the actual 
investments are made.

• Income / Capital appreciation over short to medium term 
• Investment in debt and money market instruments issued by Banks,
 Public Sector Undertakings (PSUs), Public Financial Institutions (PFIs)
 and Municipal Bonds.

POTENTIAL RISK CLASS (PRC) MATRIX

Distributed By:
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