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For assistance in filling this form speak with our customer care executive at 0800-26336 or sms HELP to 8258. Please Save 0340-8253863 in 
your smartphone to avail Smart Whatsapp self-services, type HI and send.
you can submit your form at your nearest UBL Funds investment center, designated UBL branches or authorized distributor outlet, you can also courier 
the form to UBL Funds operations office 4th floor STSM building, Beaumont road civil lines, Karachi, Pakistan.
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