
SARAL



Note : In case of additional signatures separate annexures should be attached to the Application Form.
**Signature in all languages mentioned in the Eighth Schedule of the constitution are accepted.

Tel. No. for Correspondence :_________________ Fax Indemnity � Yes � No   Standing Instructions for Credit � Yes � No

First / Sole Holder

Second Holder

Third Holder

1.

2.

3.

/

�

+

Name/s of Account Holders Signature(s)**
OR Thumb Impressions (attested by Gazzetted Officer

NAME__________________________________________________________________________________________________
Specimen Signature of mine/us of the person/s authorised by us are given below (Please sign in black ink)

Shriram Insight Share Brokers Ltd.
SPECIMEN SIGNATURES

Account No. 1 2 0 3 8 4 0 0 Trading Code._________________________

No._________________



Please attach recent passport photograph in the space provided below :

First / Sole Holder Second Holder Third Holder

First / Sole Authorised Signatory Second Authorised Signatory Third Authorised Signatory

Name : Name : Name :



Exchange

National Stock Exchange

Bombay Stock Exchange

Central Depository Services Ltd.

Name of stock broker/trading
member/clearing member

SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LTD.
(Henceforth referred to as (SISBL)

Exchange
NSE
NSE
NSE
BSE

CDSL

Market Segment
Capital Market
Derivative Market
Currency Derivative
Capital Market
DP

Member Since (Membership No.)
06/12/1996 (INB231348633)
22/10/2003 (INF231348633)
18/12/2008 (INE231348633)
31/03/2005 (INB011348639)

DP ID - 38400 and SEBI Regn No. (1N-DP-19-2015)

SEBI Registration No. and date :

Mookambika Complex, 4th Floor, Lady Desikachary Road
Mylapore, Chennai-600 004
Phone : 044-24990960, Fax : 044-24988417
Website : www.shriraminsight.com

Registered office address :

CK-15, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700 091
Phone : 033-23587188, Fax : 033-23587189
Website : www.shriraminsight.com

Correspondence office address :

Phone no. : 033-23587188Compliance officer name : Gautam Sarkar E-mail id : complianceofficer@shriraminsight.com

Phone no. : 033-23587188Regional Co-ordinator : Prattyush Pal E-mail id : regionalcoordinator@shriraminsight.com

For any grievance/dispute please contact SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LTD. at the above address or email id-
complianceofficer@shriraminsight.com and Phone no. 033-23587188. In case not satisfied with the response, please contact
the concerned exchange(s).

Phone No.

(022) 26598190

(022) 22728097

(022) 22721261

Fax No.

(022) 26598191

(022) 22721919

(022) 22723199

Email address

ignse@nse.co.in

is@bseindia.com

helpdesk@cdslindia.com

Terminal Id

Account Opening Date

Branch Name

DP a/c applied with Shriram Insight

1. Acknowledgement no / Internal Ref. No.



Risk Disclosure Document
(RDD)

INDEX

MANDATORY DOCUMENTS AS PRESCRIBED BY SEBI & EXCHANGES

VOLUNTARY DOCUMENTS AS PROVIDED BY SISBL

1 Account Opening Form

ACCOUNT OPENING KIT

Sl. No. Name of the Document Page No.Brief Significant of the Document

A. KYC form - Document captures the basic information about the
constituent and an instruction/check list.

B. Document captures the additional information about the constituent
relevant to trading and Demat Account, Nomination Form and an
instruction/check list.

Document stating the Rights & Obligations of stock broker/trading
member, sub-broker and client for trading on exchanges (including
additional rights & obligations).

Document detailing risks associated with dealing in the securities market.

Document detailing do’s and don’ts for trading on exchange, for the
education of the investors.
Document describing significant policies and procedures of SISBL.

Document detailing the rate/amount of brokerage and other charges
levied on the client for trading on the stock exchange(s) and for Demat.

2 Rights and Obligations

3

Guidance note4

Policies and Procedures5

Tariff sheet7

1-6

21-24

25-26

31-33

7-15

16-20

SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LTD.

Mobile Number updation
letter

9 Terms & Conditions Terms & Conditions governing transactions between SISBL & Client

Digital Communication between SISBL & Client/BO

Client Consent for communication through Mobile

Authority letter for running a/c with SISBL

Client Profile
Application for Activation in Mutual Fund

10 Consent letter for Digital
Communication

11

count
Authorisation letter12

PMLA Declaration13
MFSS Document14

36-41

43-43

44-44

46-46

42-42

8 SMS Alert facility-CDSL Terms & Conditions-Cum-Registration-SMS Alert from CDSL. 34-35

Rights & Obligations for Beneficial Owner and Depository Participant.Rights & Obligations for DP6 29-30

PMLA Declaration Client Profile

MFSS Document Application for Activation in Mutual Fund

  SARAL
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4-6

7-10

11-14
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  Annexure 2.8 

Communique no. CDSL/OPS/DP/POLCY/5311          dated July 13, 2015 Page 1 of 3 
 

 
Additional information to be obtained along with the SARAL Account Opening Form 

for Resident Individuals   
 

 
Date D D M M Y Y Y Y 
         

 
To be filled by the Depository Participant) 

Application No.  Date D D M M Y Y Y Y 
DP Internal Reference No.  
DP ID         Client ID         
 
Holders Details 
 

Sole  / First 
Holder’s  Name 

 UID             

Second Holder’s 
Name 

 PAN           
UID             

Third Holder’s  
Name 

 PAN            
UID             

 

Name * 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

*In case of Firms, Association of Persons (AOP), Partnership Firm, Unregistered Trust, etc., although the account is 
opened in the name of the natural persons, the name of the Firm, Association of Persons (AOP), Partnership Firm, 
Unregistered Trust, etc., should be mentioned above. 

 
 

Status Sub – Status 

� Individual � Individual Resident   

 
I / We would like to instruct the DP to accept  all the pledge instructions  in 
my /our account without any other further instruction from my/our end  

(If not marked, the default option would be ‘No’) 
� Yes      � No 

Account Statement 
Requirement �  As per SEBI Regulation     � Daily         � Weekly         �Fortnightly           �Monthly 

I / We request you to send Electronic Transaction-cum-Holding Statement at the email ID 
______________________ � Yes      � No 

I / We would like to share the email ID with the RTA � Yes      � No 
I / We  would like to receive the Annual Report          � Physical /   � Electronic  /  � Both  Physical and  Electronic    
(Tick the applicable box.  If not  marked  the default option would be in Physical) 

 

I/ We wish to receive dividend / interest directly in to  my bank account as given in SARAL AOF  
through ECS  (If not marked, the default option would be ‘Yes’)  
[ECS is mandatory for locations notified by SEBI from time to time ] 

�  Yes      �  No 

 
Other Details    
Gross Annual 
Income Details 

Income Range per annum: 
� Up to  Rs.1,00,000  � Rs 1,00,000 to Rs 5,00,000    � Rs 5,00,000 to ` 10,00,000 
� Rs 10,00,000 to Rs 25,00,000 � More than Rs 25,00,000 
Net worth as on (Date) D D M M Y Y Y Y Rs  

[Net worth  should not be older than 1 year] 
Occupation � Private / Public  Sector  � Govt. Service  � Business    � Professional  � Agriculture 

� Retired       � Housewife � Student          � Others (Specify) __________________  
Please tick , if applicable:  �Politically Exposed Person (PEP)  � Related to Politically Exposed Person (RPEP) 
Any other information:  

4



  Annexure 2.8 

Communique no. CDSL/OPS/DP/POLCY/5311          dated July 13, 2015 Page 2 of 3 
 

 
 

SMS Alert Facility  
Refer to Terms & 

Conditions  
given as Annexure - 2.4 

MOBILE NO. +91 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
[(Mandatory , if you are giving Power of Attorney ( POA)] 

(if POA is not granted & you do not wish to avail of this facility, cancel this 
option). 

 

Transactions Using 
Secured Texting Facility 

(TRUST).  Refer to 
Terms and Conditions  

Annexure – 2.6 
 

I wish to avail the TRUST facility using the Mobile number registered for SMS Alert Facility.  I 

have read and understood the Terms and Conditions prescribed by CDSL for the same. 

                   Yes                    

                     No 

I/We wish to register the following clearing member IDs under my/our below mentioned BO ID 

registered for TRUST 

Stock Exchange 
Name/ID 

Clearing Member  
Name 

Clearing Member ID (Optional) 

   
   

 

Easi 
To register for easi, please visit our website www.cdslindia.com. 
Easi allows a BO to view his ISIN balances, transactions and value of the 
portfolio online.  

 

 
Nomination Details 

  
Nomination Registration No. Dated 

 

I /We the sole holder / Joint holders / Guardian (in case of minor) hereby declare that: 
I/We do not wish to nominate any one for this demat account. 
I/We nominate the following person who is entitled to receive security balances lying in my/our account, particulars 
whereof are given below, in the event of my / our death. 

 

As the nominee is a minor as on date, to receive the securities in this account on behalf of the nominee in the event of 
the death of the Sole holder / all Joint holders, I/We appoint following person to act as Guardian: 

Full name of Guardian of Nominee   

Address  

City  State  
Country  PIN       
Age  Fax No.  
Telephone No.  
E-mail ID  
Relationship of Guardian with Nominee   

This nomination shall supersede any prior nomination made by me / us and also any testamentary document executed by 
me / us. 

Note:  Two witnesses shall attest signature(s) / thumb impression(s) 

Details of the Witness  
 First Witness  Second Witness  
Name of witness    

Address of witness   
 

 

Signature of witness   
 

 

Full Name of the Nominee   

Address 
 

 
 
 

City  State  
Country  PIN code        
Telephone No.  Fax No.  
PAN  UID  
E-mail ID  
Relationship with BO (If any)  
Date of birth (mandatory If nominee is a minor)  D D M M Y Y Y Y 

5



  Annexure 2.8 

Communique no. CDSL/OPS/DP/POLCY/5311          dated July 13, 2015 Page 3 of 3 
 

 
 
 
I / We have received and read the Rights and Obligations document and terms & conditions and agree to abide by and be 
bound by the same and by the Bye Laws as are in force from time to time. I / We declare that the particulars given by 
me/us above are true and to the best of my/our knowledge as on the date of making this application. I/We agree and 
undertake to intimate the DP any change(s) in the details / Particulars mentioned by me / us in this form. I/We further 
agree that any false / misleading information given by me / us or suppression of any material information will render my 
account liable for termination and suitable action. 
 
 
 First/Sole Holder or  

Guardian (in case of Minor) 
Second Holder   Third Holder 

Name    
Signatures    

(Signatures should be preferably in black ink). 
 
 
 

 
============================= Please Tear Here) ================================ 

 

Acknowledgement Receipt 
Application No.:                   Date:  
 
We hereby acknowledge the receipt of the Account Opening Application Form:  
 

Name of the Sole / First Holder    
Name of Second Holder   
Name of Third Holder  

 
Depository Participant Seal and Signature 
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* * Maximum ceiling of 2.5% in Intraday & Delivery in both segments of all Exchanges

Scrip of value less than Rs.10/- per share a maximum brokerage of 25 paisa per share

Other charges like Service Tax, STT, Transaction Charges, SEBI Charge, Stamp Duty etc. as applicable

B. Imposition of penalty/delayed payment charges

I. A Late Payment penalty will be levied at a certain percentage at the discretion of SISBL with maximum rate of @0.1%
   per day on the amount defaulted from the date when the payment is due till the day when the payment is received
   either by squaring off the position or by selling of securities lying with SISBL or when the funds are actually paid by
  the client. For the purpose of ascertaining amount defaulted, any credit in fund margin a/c (only) will also be considered
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