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ICICI PRLDENTIAL1'j/ 
L I F E I N S U R A' 

ICICI Prudential Ute Insurance Company Limited 
CIN: L61i010MH2DODPLC127837 

Registered office: I 089, Appas:aheb Marathe Marg. Prabhadevi, Murnbai - 400025 (Reg. No. 105 dated 24.11.20001 
Ph: 022-40391600, Fax: 022-24376638. Email: ir@rcrciprulrfe.com, W~site: www.JCicrprullfe.com 

Consolidated Financial Result 
(r in lakhs) 

Sr. 
Three months ended/at Year ended/at 

ParticuiJJrs March 31, 2020 December 31, 2019 March 31. 2019 March 31, 2020 March 31, 2019 
No 

(Audited) {Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 

1 Premium Income (gross I 10,64,700 8,26,365 10,16,363 33.43.070 30,92,977 
2 Net f>rofit / (loss) for the period (before tax. 

Exceptional and I or Extraordinary rtemsl 17,090 30,306 27,786 1,06,698 1,16,124 
3 Net Profit / (lo~s) for the period before ta~ 

(after Exceptional and/or E~traordinary items) 17,090 30,306 27,786 1.06.698 1.16.124 
4 Net Profit / (loss) lor the period after tax (after 

Exceptional and/or E~traordinary items) 17,873 30,177 26,102 1,06,698 1,13,893 
5 Total Comprehensive Income lor me period 

[Comprising Profit I (loss) for the period (after ta~l 
and Od1er Comprehensive Income (after taxll' NA NA NA NA NA 

6 Pard up equrty share capital 1,43,586 1,43,585 I .43.578 1,43,586 1,43,578 
7 Reserves (excluding revaluation reserve) 6,07,357 5,89,445 5,41,202 6,07,357 5,41 ,2()2 
8 Earnrn1JS per share (face value of~ 1 01· each) 

(a) Basic ~notannualised for three months) (in~ 1 1.24 2.10 1.82 7.43 7.93 
(b) Diluted (not a1111ualised for three mon111sl (rn ~} 1.24 2.1 0 1.82 7.42 7.93 

K b ey num ers o f S d I A d" d R f h c tan a one u ite Mu tso t e d ompany are as un er : It in lakhs 

Sr. 
Three months ended/at Year ended/at 

Particulars March 31 , 2020 December 31, 2019 March 31, 2019 March 31, 2020 March 31. 2019 
No 

(Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 

I Premium Income (gross)' 10,64.700 8.26,365 10.16,363 33.43.070 30.92,977 
2 Profit befo1e tax 17,166 30,375 27,821 1,06,875 1.16,296 
3 Prolil after la~ 17,949 30,246 26.137 1,06.875 1.14,065 
4 Total Comprehensive income' NA NA NA NA NA 

' Prem111mrncome i$ gross ofreinsuranc;e and net of goods & service ta~. 
' Tho newlndianAccountinq Standards (lnd AS) are curroottv not opplicable to Insurance companies in India. 

Note: The abo•e isM extract ol the detailed format of qu:atterly rmar1cial results tiled with theStoxlt Exchanges under Regu!lltion 33 of the SEBI (listing Obligation and Disclosure ReqLiilementsl 
Regul.ations, 20 15. The full format of the quarterly financsal results are avarlable on the Stock ExchaJ1ge web sites (www.nsemdia,com and www.bseindlll.com} and the Company's website 
(ww-.v.ieiciprulife.com~. 

Mum~l 

AprillS. 2020 

Forand on behalf of Board of Directors 

N. S. Kannan 
Managing Director !r CEO 
OJN:00066009 

•rt>e critical illness beoe~t is en optional accelerated l>etlefrt aDd the deattr beflefit will be reduced by the Clitical illness cover paid to the policyhold~>t. ICICI Prl.ldentiallife l~$1lt11n<:e Coml)3ny limited. 
Regl~l•ood Arldniss: ICICI PruUfe Towers, t 089, Appasillleb Mar.zth11 Marg. Prilhh3di!vi, MumbaJ • 40002:5. lA DAI R~o zoo. I 05. CIN: L660tOMH2000PLC 12783 7. For more delillls on rist factors. 
terms and coll(fmons, pleaie read sale-s brochl.l"e carefufty before ~eluding a sBie. UIN: 105NIS1V04. COMP/DOC/Apr/20191Z4412309 

BEWARE DF SPURIOUS J FRAUD PHONE CAUS!IRDAI is not involved in ar:tivrties like selling insurance policies, anno~~MCing bonus or investmem of premiums. Public receiving suc:h pllone 
cans are re~uested to lodge e polioe complewlt. 

•• • •• • 
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Public ~Jotice 

ICICI PRlDEN1lAL1~l 
LIFE IN SURA' 

ICICI Prudential Life Insurance Company limited 
CIN: l6601 OMH2000PLC127837 

Registered oftieo: 1089, Appa~b Marathe Mof11, Prabhli<MIIi, MU111bai - 400025lRag. No. l OS da ted 24.11.2000) 
Ph: 022-40391600, Fax: 022-24376638, Email: u@lcoeipr\J!ife.com, Wabsil&: www.iclcrprulife.conl 

Consolidated Financial Result 
ft in lakhs) 

Sr. 
Th:ree months ended/at Year ended/at 

Particulars March 31 . 2020 December 31, 2019 Marc·h 31, 2019 March 31, 2020 March 31.2019 
No 

(Audited] (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 
1 Premium Income (gross)' 10,64,700 8,26,365 10,16,363 33,43,070 30,92,971 
2 Net Profit / (loss) for tha period (before tax, 

Excepllonal and I or Extraordinary items) 17,090 30,306 27,786 1,06,698 1.16.124 
3 Net Profit I (loss) for the pe11od before tax 

(aft&r Exceptional a~or Extraordinary items) 11,090 30,3Ct6 27,786 1,06,698 1,16,124 
4 Net Profit/ (loss) for the period aher tax (aher 

Excepbonal and/or Exlraoroinary items) 17,873 30,177 26,102 1,06,698 1,13,893 
5 Total Comprellensive Income for lhe period 

!Comprising PI' alit I (loss) for tha period tatter tax) 
and Other Comprehensive Lncome (after taxll' NA NA NA NA NA 

6 Paid up equity share capital 1,43,586 1,43,585 1,43,578 1,43,586 1,43,578 
7 Reserves (excluding revaluation reserve) 6,07,357 5,89.445 5.41.202 6,07,357 5.41.202 
8 Earnings per share (face value of ~ 1 0/- each) 

(a~ Basic (not annualised for three months) (in '{) 1.24 2.10 1.82 7.43 U3 
(b) O~uted (not annualisod for throe months) (en ~~ 1.24 2.10 1.82 7.42 7.93 

Key numbers of Standalone Audited Resulls of the Company aN! as under : IT in lakhs 

Sr. 
Three months ended/at Year ended/at 

Particulars March 31, 2020 December 31 2019 March 31, 2019 March 31, 2020 March 31. 201 9 
No 

(Audited) (Audiled) (Audited) (Audi«<dl (Audited) 
1 Ptemium Income (gn~ss)' 10,64.700 8,26,365 10,16,363 33,43,07() 30,92,977 
2 Ptofit before t~x 17,166 30,375 27,821 1,06,875 1,16,296 
3 Profit after tax 17,949 30,246 26,137 1.06,875 1,14,065 
4 Tolal Comprehensive income' NA NA NA NA NA 

' Premium income is gross of reinsurance andnetofgoods& service taK. 
'The now Indian Accounting Standards (lndASI are currently not applicable to lnSOOIIIcecompooios in India. 

Note: The above is an extract of the detailed format of quartetly financial results filed with the Stoct Exchanges under Regulation 33 of the SEB I (Usting Obligation and Disclosure Requirements ) 
Regulations, 2015. Tho full format of tho quartorty financial resuiiS ate availaNe on lho Stock Exellangewobsitos lwww.nsoinclia.cOOI and www.b~ndia.com) and !he Company's Wllbsi te 
(www.iciciprulne.com). 

Mumbai 
April25, 2020 

For and on bebalf of Board of Directors 

N. S. Kannan 
Managing Director & CEO 
DIN:00066Q09 

·111e Gritical illness benefil is an optioRBI acc:celerated benefi1 ood the dealh benefit will be reduced by the cri1ical iltness cove< paid to the policyllolller. ICICI Prudential Life lnStrrance Company U'nited. 
Registered Adclress: ICICI Pl'ulile Towers, 1089. Appasalreb Marathe Marg. Prabl\adlllli. Mumbai - 400025. 1RDAI Regn no, lOS. CIN: l66010MH2000PLC127a37 far more details on ntk factorS; 
1em1s 311d cond bOlls. plnas& read sales btoclwre caret~ IK!fore conclulllng a sale. UIN: 105N15l'I04. COMP!tl0(4Apr/2019/244/ZJ09 

BEWARE OF SPURIOUS I FRAUD PHONE CALLSIIRDAI is 1101 imrolved in IIC!ivities like selling ir.sU<ance policies, announciflg bonus c>r investment of premiums. POO!ic receiving sliCir pllone 
ealls are requested to todije a police complaint. 
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