
 
 

RAGHUNANDAN MONEY  
 
Addition /Modification Requisition form  

 
Equity Commodity Spot DP All 

 
To, Date:-___/___/_______ 
Raghnandan Capital Pvt. Ltd. / Raghnandan Industries Pvt. Ltd. 
Compliance Department  

Dear Sir/Madam,  
I/We _________________________________________________ am/are registered with you as client as per 
following details:- 
 

* Unique Client code : C______________ 

* Demat Account Number : 12069700____________________________ 

I/We request you to kindly make the below mentioned Addition/Deletion/Modification in 
your records.  
 
Please tick the Modification Category  

Category Existing Details New Details 

Address Detail  

Bank Detail  

Email Id  

Signature  

DP Detail  
  Mobile No 
 
 
 
 
 

Please tick the Category Addition / Deletion 
 
Category Particular 

Bank Detail 
      DP Detail   
       
      Mobile No 

 

Client Signature 
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RAGHUNANDAN MONEY  
 
 
Note*  

1.  Email address of client should be same in client Master detail with RIPL/  

 RCPL along with all Exchanges UCC and Demat Account.  
 

I/we declare that the information given above is true to my/our knowledge.  
 
 
Client Name Sole / First  Holder Second  Holder Third  Holder 
 
 
Client Signature  
 
 
 
 
 

(In case of Non-individual clients, affix relevant Company Stamp and Signed by 
authorized signatories. Client signature should be matched with company record, 
which was done by the client at the time of UCC registration or thereafter.  
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