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SBI Consumption Opportunities Fund

SBI Focused Equity Fund

SBI Credit Risk Fund

SBI Equity Savings Fund

SBI Savings Fund

SBI Magnum Multicap Fund

SBI Equity Hybrid Fund

SBI Short Term Debt Fund
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SBI Dynamic Asset Allocation Fund

SBI Blue Chip Fund

SBI Savings Fund

SBI Debt Hybrid Fund
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Mutual Fund investments are subject to market risks,
read all scheme related documents carefully.

Toll-free: 1800 209 3333   |   SMS: ‘SELECT’ to 7065611100   |   Visit: www.sbimf.com   |   Follow us: 
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