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Date: February 9th, 2023 

To, 
Corporate Relationship Department 
BSE Limited 
P, J. Tower, Dalal Street 
Mumbai -400001 
Scrip Code: 543591 

To, 

Dreamfolks Services Ltd. 
#501, Tower-2, Fifth Floor, Worldmark 

Sector-65, Gurugram - 122018 
Haryana, India I 0124-4037306 

www.dreamfolks.in I info@dreamfolks.in 
CIN: L51909DL2008PLC177181 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai- 400051 
Script Symbol: DREAMFOLKS 

Subject: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of SERI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") 

Dear Sir/Madam, 

Please find enclosed copies of newspaper advertisements relating to Unaudited Quarterly Financial Results 
of the Company for the quarter and nine months ended December 31 •1, 2022. 

The advertisements were published today in all editions of Financial Express (English daily) and New Delhi 
edition of Jansatta (Hindi daily) . 

The advenisernents may also be accessed on the website of the Company. 

Kindly take the above intimation on your records. 

Thanking you. 

Yours faithfully , J , .• ,._ , 

For Dreamfol - d 

RA byRANGOLI 
14:10:19 

Rangoli Agga 
Company Sec ____ _ ·ance Officer 

Regd. Office: 22, ODA Flats, Shivalik Road, Panchsheel Park, New Delhi -110017 
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