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Dear Sirs, 

Sub : Compliance under Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["Listing 
Regulations"] 

Ref : Newspaper Advertisements - Public Issue of Non-Convertible Debentures 

In compliance with Regulation 47 and other applicable Regulations of the Listing 
Regulations, enclosed please find copies of the Statutory Advertisements in relation to 
the opening of the Public Issue of Secured Redeemable Non-Convertible Debentures 
and Unsecured Subordinated Redeemable Non-Convertible Debentures of the face 
value of Rs. 1,000 (Rupees One Thousand) each ("NCDs") for an amount aggregating 
upto Rs. 500 Crores ("Base Issue Size") with an option to retain oversubscription upto 
Rs. 3,000 Crores aggregating upto Rs. 3,500 Crores ("Tranche I Issue") published in all 
the editions of 'Financial Express' (in English), all the editions of 'Jansatta' (Hindi) and 
in Mumbai edition of 'Tarun Bharat' (Marathi) on 3rd January, 2019. 

The Advertisements may also be accessed on the website of the Company at the link 
http://www.mahindrafinance.comJnewspaper  advertisement.aspx. 

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Yours Faithfully, 
For Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 
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�� �������� � � �������� ������ ������ � � �������� �� �������� � � ������
������ �� ���� ��� �������� �� �������� �� ���� ������� ���������� � ��� ��
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‘w§~B©, Jwédma, 3 OmZodmar 2019

n§VàYmZ Amdmg ¶moOZoVrb 
‘mo’$V Kam§Zm ~«mg dmiy XoUma

‘w§~B©, {X.2 (à{V{ZYr) : 
n§VàYmZ Amdmg ¶moOZoVyZ Ka 
~m§YÊ¶mgmR>r nmM ~«mgn¶ªVMr 
dmiy H$moUVrhr am°¶ëQ>r Z 
AmH$maVm ‘mo’$V XoÊ¶mMr KmofUm 
~wYdmar ‘w»¶‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg 
¶m§Zr "bmoH$g§dmX' H$m¶©H«$‘mV 
Ho$br. R>mUo {OëømVrb X{hdbrMo 
H¡$bmg Ywio, bmVya‘Yrb ~m~yamd 
gmYy H$m§~io, ZmJnya {OëømVrb 
I¡ar qnOodmS> ¶oWrb Xe©Zm 
gmob§H$s, Zm{eH$‘Yrb Z§Xm 
nmS>oH$a ¶m bm^mÏ¶mªer Ë¶m§À¶m 
Zì¶m KamÀ¶m {R>H$mUr g§nH©$ 
gmYyZ ‘w»¶‘§Í¶m§Zr g§dmX gmYbm 
d KamÀ¶m gw§Xa ~m§YH$m‘m~Ôb 
bm^mÏ¶mªMo H$m¡VwH$ Ho$bo. ¶m 
bm^mÏ¶mªZr VgoM H$moëhmnya 
{OëømVrb H$adra VmbwŠ¶mVrb 
{dîUy amD$V ¶m§Zr amÁ¶ d H|$Ð 
emgZm‘wio ñdV…À¶m KamMo ñdßZ 
nyU© Pmbo Agë¶mÀ¶m ^mdZm 
ì¶º$ H$ê$Z Amnë¶m Zì¶m 
Kamg ^oQ> XoÊ¶mMo {Z‘§ÌUM WoQ> 
‘w»¶‘§Í¶m§Zm {Xbo.

emgZmÀ¶m {d{dY ¶moOZm 
JaOy§n¶ªV nmohmoMë¶mZ§Va Ë¶mVyZ 
hmoUmam bm^, Ë¶mV ¶oUmè¶m 
AS>MUr Am{U Amdí¶H$ 
gwYmaUm§Mr ‘m{hVr KoÊ¶mgmR>r 
‘w»¶‘§Ìr ’$S>Udrg ¶m§Zr 
"bmoH$g§dmX' H$m¶©H«$‘mÛmao 
bm^mÏ¶mªer g§dmX gwê$ Ho$bm. 
¶m H$m¶©H«$‘mÀ¶m n{hë¶m ^mJmV 
~wYdmar amÁ¶mVrb n§VàYmZ 
Amdmg ¶moOZm VgoM a‘mB© Amdmg, 
e~ar KaHw$b, n§{S>V XrZX¶mi 
CnmÜ¶m¶ OmJm IaoXr ¶moOZoÀ¶m 

Mm§Xm Vo ~m§Úmn¶ªVÀ¶m bm^mÏ¶mªer 
pìh{S>Amo H$m°Ý’$aÝgÛmao WoQ> g§dmX 
gmYbm.

n§VàYmZ Amdmg ¶moOZm, 
a‘mB© Amdmg ¶moOZm, e~ar 
KaHw$b ¶moOZoMm bm^ KoVmZm 
H$moUË¶m AS>MUr Amë¶m? 
AZwXmZ doioV {‘imbo H$m? 
em¡Mmb¶mMo ~m§YH$m‘ Ho$bo H$m? 
AmXr àým§Mr CÎmao Ë¶m§Zr ¶m 
H$m¶©H«$‘mV OmUyZ KoVbr. AZwXmZ 
WoQ> ~±Ho$VyZ {‘iV Agë¶m‘wio 
amÁ¶ emgZmÀ¶m ¶moOZm ObX 
JVrZo gd©gm‘mÝ¶m§n¶ªV nmohmoMë¶m 
Agë¶mÀ¶m d Ë¶m nmaXe©H$nUo 
am~{dV Agë¶mÀ¶m ^mdZm 
bm^mÏ¶mªZr ì¶º$ Ho$ë¶m. amÁ¶ 
emgZmZo am~{dboë¶m ¶moOZm§‘wio 
n³³¶m d gw§Xa KamMo ñdßZ 
nyU© Pmë¶mMohr ¶m bm^mÏ¶mªZr 
¶mdoir AmdOy©Z gm§{JVbo. 
KaHw$bm~amo~aM C‚dbm ¶moOZm, 
em¡Mmb¶ ¶moOZm§Mm bm^hr {‘iV 
Agë¶mMo Ë¶m§Zr gm§{JVbo.

dYm© VmbwŠ¶mVrb AmaVr 
H$moÅ>odma d JS>{Mamobr {OëømVrb 
’w$bodmS>m ¶oWrb OmdoX eoI 
¶m§Zr n§VàYmZ Amdmg ¶moOZoVyZ 
Ka ~m§YVmZm aoVr {‘iÊ¶mg 
AS>MUr ¶oV Agë¶mMo gm§{JVbo. 
Ë¶mda ‘w»¶‘§Ìr ’$S>Udrg ¶m§Zr 
n§VàYmZ Amdmg ¶moOZoVrb 
Kam§À¶m ~m§YH$m‘mgmR>r nmM 
~«mgn¶ªV aoVr ‘mo’$V XoÊ¶mMr 
KmofUm Ho$br. VgoM ¶mg§~§Yr gd© 
{Oëhm{YH$mar d VhgrbXmam§Zm 
gyMZm XoÊ¶mV ¶oUma Agë¶mMohr 
gm§{JVbo.

‘w§~B© : amÁ¶ gaH$maV’}$ 
{Xë¶m OmUmè¶m 2018 
dfm©Vrb V‘memg‘«mkr {dR>m~mB© 
Zmam¶UJmdH$a OrdZJm¡ad 
nwañH$mamgmR>r, ~era H$‘amo{ÔZ 
‘mo‘rZ (H$dR>oH$a) ¶m§Mr {ZdS> 
H$aÊ¶mV Ambr Agë¶mMr 
KmofUm gm§ñH¥${VH$ H$m¶©‘§Ìr 
{dZmoX VmdS>o ¶m§Zr ~wYdmar 
Ho$br. à{Vdfu amÁ¶ gaH$maV’}$ 
V‘mem joÌmV àXrK© godm 
Ho$boë¶m EH$m Á¶oð> H$bmH$mambm 
OrdZJm¡ad nwañH$ma XoD$Z 
gÝ‘m{ZV H$aÊ¶mV ¶oVo. ¶m 
nwañH$mamMo ñdê$n é. 5 bmI, 
‘mZnÌ d gÝ‘mZ{MÝh Ago 
AgUma Amho. Ë¶m§Zm AmOn¶ªV 
gm{hË¶ boIZmMo AZoH$ nwañH$ma 
àmá Pmbo AmhoV.

pIS>H$sVyZ H$Mam Q>mH$Uo ^modbo !

‘w§~B©,{X. 2 (à{V{ZYr) : 
X{jU ‘w§~B©V XmoZ B‘maVtÀ¶m 
‘Ü¶^mJr Agboë¶m hmD$g 
Jëë¶m§Mr H$MamHw§$S>r Pmbr Amho. 
¶m‘wio ¶oWrb Obdm{hÝ¶m§‘YyZ 
Xÿ{fV nmUrnwadR>m hmoV AgyZ, 
ñWm{ZH$m§Mo Amamo½¶hr YmoŠ¶mV 
Ambo Amho. ¶mMr J§^ra XIb 
KoD$Z ‘hmnm{bHo$Zo KamÀ¶m 
pIS>H$sVyZ hmD$g Jëë¶m§‘Ü¶o 
H$Mam Q>mH$Umè¶m 900 
a{hdmgr, gmogm¶Q>çm§Zm ZmoQ>rg 
nmR>{dbr Amho. ¶mn¡H$s H$mhtda 
H$m¶Xoera H$madmB©Mr à{H«$¶m 
gwê$ H$aÊ¶mV Ambr Amho.

X{jU ‘w§~B©V H$mi~mXodr, 
^wboœa Aem {R>H$mUr VËH$mbrZ 
‘w§~B©À¶m AmamIS>çmZwgma 
XmoZ B‘maVtÀ¶m ‘Ymo‘Y 

hmD$g J„r Amho. AZoH$ doim 
ZmJ[aH$ KamÀ¶m pIS>H$sVyZ 
¶m hmD$g Jëë¶m§‘Ü¶o H$Mam 
Q>mH$V AgVmV. ¶m~m~V 
dma§dma gyMZm XoD$Zhr hmD$g 
Jëë¶m§‘Ü¶o H$Mam Q>mH$Ê¶mMo 
à‘mU H$‘r Pmbobo Zmhr. 
¶mCbQ> OrU© Obdm{hÝ¶m§‘wio 
hmD$g Jëë¶m§‘Yrb Xÿ{fV 
nmUr Obdm{hÝ¶m§‘Ü¶o {eaV 
Amho. hmD$g Jëë¶m§‘Ü¶o 
H$Mam Q>mHy$ Z¶o, Ago AmdmhZ 
‘hmnm{bHo$‘m’©$V H$aÊ¶mV ¶oVo. 
‘mÌ, ¶mMm H$moUVmM n[aUm‘ 
hmoV Zgë¶mMo nmhÿZ gr 
{d^mJ H$m¶m©b¶mZo AmVmn¶ªV 
900 gmogm¶Q>çm, ^mS>oH$ê$, 
Ka‘mbH$, a{hdmem§Zm ZmoQ>rg 
nmR>{dbr Amho.

{dÚmÏ¶mªZr ~Zdbo 
"Iobmo B§{S>¶m' A°n

‘w§~B©: ‘w»¶‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg 
¶m§À¶m hñVo ~wYdmar ‘§Ìmb¶mV 
'Iobmo B§{S>¶m' ñnY}gmR>r {dÚmÏ¶mªZr 
~Z{dboë¶m A°nMo AZmdaU 
H$aÊ¶mV Ambo. 'Iobmo B§{S>¶m'  
ñnY}gmR>r Img ~Z{dÊ¶mV Amboë¶m 
Q>rìhrgr Am{U qOJbMohr AZmdaU 
¶mdoir H$aÊ¶mV Ambo. ¶mdoir 
embo¶ {ejU Am{U H«$sS>m‘§Ìr 
{dZmoX VmdS>o, Am. ‘§Jbà^mV 
bmoT>m CnpñWV hmoVo. Joë¶m dfu 
gwê$ H$aÊ¶mV Amboë¶m. ¶m 
‘hÎdmH$m§jr CnH«$‘mMo ¶§XmMo Xþgao 
df© Amho. "Iobmo B§{S>¶m" ñnYm© {X. 
9 Vo 20 OmZodmar ¶m H$mbmdYrV 
nwÊ¶mVrb {edN>ÌnVr H«$sS>m g§Hw$b  
åhmiw§Jo-~mbodmS>r ¶oWo hmoUma 
AmhoV. ¶m ñnY}V EHy$U 18 Ioim§Mm 
g‘mdoe H$aÊ¶mV Ambm Amho.

‘w»¶‘§Í¶m§Mr "bmoH$g§dmX'‘Ü¶o KmofUm

~era ‘mo‘rZ ¶m§Zm 
"{dR>m~mB© Zmam¶UJmdH$a 

OrdZJm¡ad nwañH$ma

900 a{hdmgr, gmogm¶Q>çm§Zm ZmoQ>rg

hmD$g Jëë¶m§‘Ü¶o ZmJ[aH$ H$Mam Q>mH$V Agë¶mZo Ë¶m 
Vw§~VmV. n[aUm‘r, Obdm{hÝ¶m§‘YyZ Xÿ{fV nmUrnwadR>m 
g§^dVmo, VgoM ¶oWrb H$Mè¶m‘wio C§Xra dmT>VmV. Ë¶m‘wio 

ñWm{ZH$ a{hdmem§Zm boßQ>mogma»¶m AmOmamMm YmoH$m AgyZ Ë¶m~m~V 
ñWm{ZH$ a{hdmem§‘Ü¶o OmJ¥Vrda ^a XoÊ¶mV Ambm. Ë¶mZ§Vahr H$Mam 
’o$H$Uo gwê$M R>odUmè¶m§Zm ZmoQ>rg XoÊ¶mg gwédmV H$aÊ¶mV Ambr. 
Aem 900 ZmoQ>rg nmR>{dÊ¶mV Amë¶m AmhoV. 

- gwZrb gaXma, 
ghm¶H$ Am¶wº$, gr {d^mJ




