a®
‘e@@®
Rs M O N EY IB OXX

MONEYBOXX FINANCE LIMITED
(Formerly Dhanuka Commercial Limited)
CIN - L30007DL1994PLC260191
Redg. Off.:523-A,Somdutt Chambers-ll,
9,Bhikaji Cama Place,New Delhi-110066, India

Tel.:011 4565 7452

������������������������

��������� ������ ��� ����

��

��������� �������
��������� ������� �������

������� ��������� �������

����������������������������������
���������� ������� ������ ������� ����������� �� ������� ���� ������
�������� � ������
���� ��������������������� � ���� �������� ���� �
������������������������� � �������������������������
����������������� ���� ������ ������� ���������������
������������������������������������������ �����
������ �� ������ ����� ���� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��������� �������
������� ����� ��������� ���� �� ���� ������� ����� ������������ ���� �� ����� ����� ������
����� ������ �� ������� ���� ���������� ���� �� ����� ���� �� �������� ��� ��������
�� ��� ��� �� ��� ������ �� �������� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ����� ��� ����� ��
��� ���� ������� ����� �� ������ �� �� ��� ���������� ������ �� ��� ������� �� ������
������� ������������ �� ������� ���� ������ ���������������� ������
������� ��� ���� ���� �� ������ ���������� �������� ��������� �������� �� ���������
������� ����� ���� ������� �������� ������������ ������� ��� ������� ����� ��� �����
����� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ������������ ��� �� ������� �������� ��� �������
����� ���� ������� ���� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ���� ���
�������� ��� ������������������������������ ����� ��� ��� ���� ���� ���� ��������
��� ������������������������������� ����� ������� ��� ���� ������������� �������� ��
�� ���������� ��������� ������� �� ���������� �������� �������� �� ��� ������� �� ���
������ �� ���������� ���� ����� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� ���� �� ����
������� ������� ���� ������� �������� �������� �� ��� ������� �� ��� ������ ���
������� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ��� ������� ������� ����� ��������
������������ ��� ������� ��� ������� �� �������� �� ��� ������ �� ����
������� ��� ������� ���� ���� �� ��������� �� ����� ������ ���������� ��� ������ �� ���
������ ������ ������ ��� ��� ��������� ���� �������� ���� �� ���� ������� ����������
���� ���� �� ����� ������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��������
���������� ������������
�� ��� ��� ���� ���������� �� �������� ������ �� ��� ������ �� ������ ������ ������
���� �� ���� �� ��� ������� ������� ��� ���� ��� ��� ���������� ����� ����� ���������
��� ��������� �� ��������� ������� ��������� �������� ����������� ����� ����� ���������
�� ������� ��� ������ �� ��� ������ ������ ������ �������������� ��� �� ������� ����
����� �������� ������������
��������
�������

���� � ������� �� ��������� ��� ������������� ����� �� ��� �������� ���
�������� ������� �� ������������������������� ����� ������� ���� �� ���
������������ ������� ���� �� ��� ����� ����������� ������ ��� ������ ���
�������������� ������� ���� �� ��������� ������ �������������� �������
���� �� ������ ����� ��� ����������� ����� ��������
������ ���� ���� ���� ������ ���� �������� ��������� ������ �� ��� ��� �����
��� �������� �������� ����� ��� ������ ����� ���������� ����� ��������� ���
����� ������ ��������� ������ ���������� ����� ��� �� ��� ���������� ���������
������ ����������������������������������

�����
�������

������ ������� ���� ���������� ����������� ���� ��� �������� ���� �����
������� �� ��� ��� ������� ������� �� ���
������ ���� ������ ���� ���� ������ ���� ���� �� ��� �������� ������� ��
������ ������� �� ��������
������ ����������������������������������

������� ��� �������� ����������� ������������������ ������ ���� ���������������
�� ��� ��������� ������� ���� ������������������������� �������� �� ��� �����
��������� ����� ��� ������ �� ��� ������� ��� ������� ���� ��� ������� ��
���������������� ��� �� ��� ������� �� �������� ���������� ���������� ������� ��
���������������������� ��� ������ �� ����� ��� ����� ����������� �� ����� ������ ���
��� ����������� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��� �� �� ���������� ����
��� ������������ ��� ��� ���� ��������� ������ �������� �� �����

������ ��������
����� ������ ��� ����

��� ��������� ������� �������
����
������ ������
������� ��������� ����������� �������

���� ���������������������
��� ��� ������������� ������ ��� ������������������������
�������� �������������������������������
������� �� ���������� ���������� ��������� ������� ������������� ���
��� ������� ����� ���� ��� ����
���� �� ������
��
���

�������

�������

�������

����

�����
����������

�����

�����

�����

����������
���������

����������
����������

����������
���������

����

����

�����

������

������

������

�������

������

������

������

�������

������

������

������

�������

������
������

����
������

������
������

������
������

����

����

����

����

����������

��
��

��

��

��

��
��
��

����� ������ ���� ����������
������ � ������ ��� ��� ������
������� ���� ����������� ������
������������� ������
������ � ������ ��� ��� ������ ������
��� ������ ����������� ������
������������� ������
������ � ������ ��� ��� ������ ������
��� ������ ����������� ������
������������� ������
����� ������������� ������ ���
��� ������ ����������� �������������
��� ��� ������ ������ ���� ��� �����
������������� ������ ������ ����
������ ����� �������
����� ������
�������� ��� �����
����� ����� �� ��� ���� �����
����� � ������� ������

�����

�����
��

��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ��������� ��������� ������� ����� ���� ����
������� �� ��� ����� ��������� �� ����� ������� ���� �� ����������� �������� �� ���
����� �� ��������� �� ����� ������� ���� �� ���������� ��� �������� �� ��� ���������
�������� ��� ����� ���� ��� ����� �������� ����� ���������� �� �� ��� ���� ��������
��� ����� ���������� ������������� ������������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ����
������ ���������� ������� ��� ��������� �� ��� ����� �������� ������� ���� �����������
��� �� ��� ��������� ������� ���� ����������������������������

��

����� ��������� ������� ���� ���� �����

�

�� ����

�

�����������������

�� ���������� �� ������� ����

������� ��������� ���� ���������
�� ������ ������ �� ��� ���������

�������� �� ������ ���������

�� ���� �� � � ���� ��� ��������� �����������
������ ���������� ��������� ��� �� ��� ����� ����
������ ��� ������ ����������� � � �������� ������
��� ���� �� � ���� �� ������ ���� � �
�������� �������� ���� �������� �� �� � ����
��� ��� �� ������������� ��������� ���� ��
� ���� � � ����� � � ��������� ���
��� � � � ������ ����������� ������ ������ ���
� �� �� ������� ����� �� ������ ���� �� �� ���

���� ������� �� ������ ���������

eed

���������� �� � � ������ ��������� � � ��������
����������� ��� ��������� � � ������������ ����� ��
���������� ����� �� ��� ��������� ������� ����
������������������ �� ������ ��� �� ����
����� � ���� � ��� �� ����� �� � � ������� � �� ���
������� ���������� ����� ���� ��� ���������� �� �����
����� ������ ��� ����� ������������ ����� ����� �� ���
�������� �� ��������� ������ ����� ��� ���� � ���
��������� � � ���������� �� � � ���� � �� ���� � ��
�� �������������� ������� ����� � � ��������� ���� ����
��������� � � ���� � ���� ���������������� ��
���� ����� � ���� � ��� �� ������ ��� ����� ��
� � ������� � �� �� ����� ������ ��� � �� �� ������ ���

������ ��������
����������� �� ������� �����

������ �� � �������� ���������������� �� ������������� ��� ���� ������������� ����� ������������ ���� ���������� ������������ ����
����� �� ��� ������ �� ���� ��������������� ��������� �� ��������� ���� �� ��� ����� ��������� ������ �������
�� ���� �������� �� �������� � ������ �� ��������� �� ����� ��� �� � �� ���� ����� ������������ ���� ������������ ��������������
���� �� ������� � �� ����� ������ ����� �� ��������� ������ ���������� � � �������� � ���� �� � ������������� ���
������ �������� ������ ��������� ����� � � �������������
�� ���� ��� ����� ��������� � ����� �� ������� � ������ � � ��������� ������� ������ ��������� ��� �� ���������
��������� ������� ���� �� �
�� ��� ������� �������� ������ ������� � ���������� ������ ���� ���� ������� ����� ���������� ����� � ��������� ��
����� � ��������� �������
�� �������� � ������ �������� ������ ������� � ���������� ������ ���� ���� ������� ����� ���������� ����� � ���������
�� ����� � ��������� �������
�� ��� ������ ����� �������� ������ ������� � ���������� ������ ���� ���� ������� ����� ���������� ����� � ���������
�� ����� � ��������� �������
� � ���� �������� � � �������� � � ������ ��� ���� ���� ������ �� ������ ������ ����� ������ ������ ����� ���� ���������
�� ����� ��������� � � ��� ���� � � ���������������� �� ����� ����� � ���� ������� ����� �������� �����
������ ��� ����� �� ���� ������ ����� ������ ������� �������� � � �������� ����� ����
� ������� ��� ����� � � ������� ����� ���� ���� ���� �� ���� � ���� ������ ��� � ������� � ����� ���� ������� � � ��������
�� ��� ������ �� �� ����� �� ������� ���� � � ������������� ��� ���� ������������ ���� ���������� ������������� ����
�� ������� � �� ����� ������ ����������� � � ����� �� � � ��������� ��� �� ��������� ����� ������ ���������� � �
�������� � ���� �� � ������������� ��� ����� ������ �������� �������� � � � ���� � � ������ �� �
������� � �� ��� � ������� �� ����� ���� ������� � � ������ ��� ������ �� ��� ������ �� �� ��� ����� ������ �������� ��������
� � ���������� �� � ��� ����� ��� ������������ � � �� ��� ��� ���� � � ���������� ������ ����� ������ ������ ����� ����
��������� �� ����� ��������� � � ��� ���� � � ���������������� �� ����� ����� � ���� ������� ����� ��������
����� ������ ��� ����� �� ���� ������ ����� ������ �� ������ ����� ������ �� ������ �� ������ ������

���� ������� �� ������ ���������

������ ���� ����������� ��� ����� ��
����� ��� ������� ��� ������� �� �� �������
��������� �� �� ����� ����� ��� � � �������
��������� ����� ��� ���� �� � � ������
������� ��� � �� �� ��� ������ ���� ������
������������� � � � ����� ���� ��� �����������
� ���� ��� ����� ������ �������� � �
�������� � � � ������ � � ��� ����
���� ����������� ��� ��� ��� � �� ��
������� ����� ��� � � ��� ������ ��
������� ������ ������ ������� ��� ���� ������
��� � � ��� �������� ���� ������ � �� ��

�������� ������������
������� ������������
������������ �������������������

�������� �������� �������

����� ��� ������� �������� ��������

������ �������� ������ ������� ������������������� ���� ����� ��� ����� �������
���� ��������������������� � ���� �������� ���� �
������������������������� � �������������������������

������� ����� � �� � ���� ������� � ����� ����� ���� ��� � � ���� ����� � ���
������ � �������� �� � � �� ���� � ��� �� � ��
�������� ����� ������ �� ���� �� �� �������� �������� ������� ���� ������� ��
��������� ������� �������� ���� ��������� �������� �� ������� ���� ��� ������ �����
��� ������� ���������� �������������� ��� ������� ����� ����� ������������ ���� ����
�� ����� �� ����� ��� ������ ������ ������� ���� �������� �� ������� ����� ��
����� ���� ��� �� ����� �������� ������� ���� �� ����� ������ ������� ����������
�� ������� ���� ����� ��� ����� � ������� ������ ���� �������
���� ���� ���� �� ��������� ������� ��� ������ ���� ��������� �������� ������� �������
�� ������ ����� �������� ������� ��� ������� ������ � ������ ����� �� ������ ����� ���
� ���� ���� ����� ���� ��� �������� ������ ����� ������� ������ �� ������ ���� ���
������ � ���� ��� ����� � � ��� � � ��� � ������ ��� � �� �� ������ �� � ��
����������������������������������������������������� ������ ��� ��� ���� ����
��� ���� ������ ����������������������������������������������������������� �����
��� ���� ������� �� ��� �������� ������� ���� �� ����� �� ������� �� ���� �������
�������� �� ����� �������� ����� �� ������ ����� �� ��� ������ �� ������� ����
����� �� ��������� ����� ���� ������� �� ������� �������� �� ���� �������������
���� ����� �� �������� �� ������� ���� ����� ��� ���� ������������� ���� ����
�� ���� ���� ����� ��� ������ ����� �� ������ ������� ����� �� ����� ��� ����� ����
��������
���� ���� ���� ���� �� ������� �������� ��������� �� ������� ���� ����� �� ����� ���
������ ���� ��������� ������� ������� ���� �� ������� ����� ������ ��� ��������������
�������� �� ��� ������ ��� ���������� ����� ���� ����� �������
���� ������ �� ������� ����� �� ����� ��� ������� ������� ���� ��� ���� ��� �������
�� ��� ���� ����� ������� ��� ������� �� ���� �� ���� ������ ��� ������ ���� �����
��� ���� �������� �� �� ����� �� ����� ��� ������� ������� ��� ���� ������ ��� ��� ���
��� ����� ���� �� ��� ���� ������ ��� �������� ���� ���� ������ ������ �� ���� ��
����� �� ���� ����
�������
�����

�����
�����

����� ��� �� �������� �� ��� �������� ��� ����� ��������� ������ ���
������� ������� ��� ���������������� �� �������� ��� ���������� �� ����
����� ������ ��� ����� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� ���� �� ����������
���� ������ ������� ������� ���� �� ���������� ���� ����� ��� ������ ��
�������� ��� ���� ���� ���� ������ �� ���� ��� ������ ��� ������ �����
��� ������� �������� ������ ����� ������ ������� �������� ������ �������
��� ����� ������ ��� �������� �� ������ ��� ��� ���� �� ������ ���� ���
������
���� ��� ���������� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ����
���� ���� �������� �������� ������ �� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��
�������� �� ��� ���� ���� ������ ��� ������ ��������
���� ���� ���� ������ ��� ����� ���� �������� ��������� ��� ����� ����
�������� ���� ���� ���� ������� ���� ������� �� ��� ���� ���� �� ����
����� ��� ����
���� ��� ���������� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ����

���� ���� ���� �� ����� �� ����� ��� ������� ������� ����� �� ������� ����
������������������������� ����� ���������� ���� �� ����� �� ������ ������ ���� ����
������ ������� ���������������� ��� ������ ����������� �������� ������� �� �������
�������������������� �� ���� ��� �� ������ ������ ������� ������� ����� ��
������� �� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ������� �� ���� ��������� ��
������� ��� ���� �� �� ��� ���

�����
������ ��� �����
�����
������ ���� ��� ����

www. readwhere.com

�������� �������� �������
�������
������ ������
����� ���� ��� ������� ��������

��������� �� ����� ����� ��� �� ���� ��� ���
������� � � ������ ���������� ��������
������� ������ ����
������������ �������� ����� ��� ������� � �
������� ��������� ������� � ������ � ���� ���
� ��� ������� � ������ ��� �� ��������
������� �� ����� �� ���� �������� �����
��������� � ��� ����� ����� ���� ������� �����
���������
������� ��� � �� �� ����� ������� ���
�� ������� ��� ����� ��� �� ����� ���
���� �� �������� ��� �� ���� ������ �� ���
�� ��� �� � ����� ��� ������ ����� � �����
��� �������� � ��� ��� ��� ������ ����� ���

� � ����������� �������

��������������������������������������� ������������������
�������������������������
����� ��� ���������������������������� �������� ��������������������

��
���

�����������

�������
�����

�������
�����

�������
�����

����������
���������

����������
�����������

����� ������ ��� �������� ��������� ��������� ������� ���� ����� ���
��������������� ��� � ��� ����� �� ���� ��� �������� ���� ��� ��������
����� ���� ����������� ������ �������� �� ������ ������� ����������� � � ����� ��� ������ ������ � � ������ ��������� �� ��� ��� �����
� � ���� � ���� ����� �� ���� �� �������� � � � ����� ��������� � ����� ��� ����������� � � ����� � ���� ���� �������� � �� �� ���� ����
�� ����� ����� ��� ������ ������ �� �������� ��� ��������� � �
������������ ����� �� �� ����� �������� ��� �������� � � ����� ���
������
�
����
������
����� ��� �� ������� ����������� � ���� ������ �� �������� � �
�������� ������ ������� �� ������ � ������� � �������� �����
�� ��������� ��������� ��� ��� �������� �� �� ���� ���������� ���� �������� ������� ������ � �������� ������ �� �������� �������� ������ ���
���������� ������� ��� � ������� � �������� � � ������ � ���� ��� ��� ����������� ��� ����������� ������ �������� �� ������ ��� �������� ��� �������
� �� �� ���� ���� ������������ ����� �� �� ����� ���������
� � ���� ������� ���� ����� �� ����� ������� �� �� �
��������
��� �������� �� � � �������� ������� �������� ��� �� ��
������������ ������ � � ��������� ��� ������� �� ��� ����
��� �� ��������� ���������� ����� ���� ���������� �� ����������� ������
�������� � ��� �������� �� ���� �� � ������ ��� ����� ��� ��� ���
�������� �� ����� ��� �������� ������ ������ � � ���� ��� ��������� �������� �� ������ � ���� ����� ����� ����� �� ��������� �� ��� ���� ��
��� ���� �� ����� �������� �������� ���� ��� ��� �������� �� ������ �������� �������� ������� ������ �������� ��� �������� �������� �� ����������
����� ���� ��������� �� ����� ��� ������ �� ������ ����� ������� � ���� ����� ���� ���������� � � ��������� �� ������ ����������� ������ ��������
�������� ������� ���� �������� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� �� � ����� ���������� � ���� ��� �������� ���� ��� ���� ������� �� ������
������� ����������� �� ���� �������� ��� ����� � ���� ��� ��� �� ��������� ��� �������� � � ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��� � �
�������� � ���� �� ������������� �� ���� �������� � � ����� ��� ����� ������ ����� ��������� �� ����� �������� ���� �� ��� ����� ���

�������� ������ ��� ������� ��� ���������� ���
��������� ����� ��� ������� � �������

����������

����

����

����

����

���������

��

����� �������������������������

��

������������������������������������

������

������

�������

�������

��

��� �����������������������������������

������

������

�������

�������

��

������������������������
�������������������������

������

������

������

������

��

������������������������������������
������������������������ �� ��������
�����

������

������

������

������

��

������������������������������

����

�������

�������

�������

����� ������������������� �� ����������������� �� ������������������ ���������������������������������
������������������� ���� ��������������������������������������������������������� ����� �����������
����������������������������� ����������������������������������������������������������������������
���������������������� ������������
��� ��������������������
����
������ ������
�������� ��������
������������

���������������
�����������

������ ��������
������������ ���� ������������ �������������� ���� ����� �������������� �� ������� ���� �� ����� ������ �������� ���������������� �� ������������� ��� ���� ���������������
����� ������������ ���� ���������� ������������ ���� ����� ������������ � � ����� ����� �� ��������� ���� ������������� �� ������� � �� ����� ������ ����
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�������� ��������� ��� ���� �� �� ����
�� ������� ����� ����������� ���� ������� � �
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