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Enriching customer experience
through innovation
,��
����"����
�!����
���$� �����������
�������
������������

���	��	��!������������
���� 7>-�������


�=A>-�>���������-������
���
�!������


�!���������
�������������	���������������	���

�� �����
�����������������

IL&FS Financial Services Limited
is a leading Infrastructure
Investment Bank, with a unique
positioning in the domestic as
well as international financial
sector, having continuously
innovated structured facilities
for infrastructure funding.

"Don't let the
miracle of long-

term compounding
of returns be

overwhelmed by
the tyranny of

long-term
compounding of

costs." 
- Jack Bogle,

Founder,
Vanguard

"Investing is an
activity of

forecasting the
yield over the life

of the asset;
speculation is the

activity of
forecasting the

psychology of the
market."  

- John Maynard
Keynes,

Economist

"Markets are
constantly in a

state of uncertainty
and flux and

money is made by
discounting the

obvious and
betting on the

unexpected." 
- George Soros,

Founder, Quantum
Fund

"It's not how much
money you make, but
how much money you

keep, how hard it
works for you, and
how many genera-

tions you keep it for." 
- Robert Kiyosaki,

Author, Rich Dad
Poor Dad

"If you buy the
same securities
everyone else is
buying, you will

have the same
results as everyone
else. By definition,

you can't
outperform the

market if you buy
the market."  

- Sir John
Templeton,

Founder,
Templeton Funds

"Whether we're talk-
ing about socks or

stocks, I like buying
quality merchandise

when it is marked
down."  

- Warren Buffett,
Chairman and CEO,
Berkshire Hathaway

"When you're in a
major market down-

turn, the beta eats
the alpha." 

- Jeffrey Gundlach,
Founder, Doubleline

Capital

ADVICE FROM THE GREATS

At Apollo Munich we
have a well-articulated
plan to develop
technology based
solutions in both
products and services to
uncomplicate the lives
of our customers. We
aim to enhance our
distribution through
bancassurance. We aim
to build a cost efficient
technology-led model of
distribution which can
help us to augment our
reach into tier 3 and 
4 cities, apart from the
major metros and 
tier 2 cities.
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