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This Product Disclosure Statement has been approved by Racing 
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Offeror 

Pulse Racing Thoroughbreds Pty Ltd (Authorised Representative No 
001237925) 

Address: 2 Asquith Ave ROSEBERY NSW 2018 

Telephone 0432 232 983; Email: info@pulseracingtbs.com.au 

 

Being an Authorised Representative of the 
Promoter 

Stable Connect Ltd (AFS Licence No. 336964) 
Address: Level 6, 45 William Street, Melbourne VIC 3000 

Telephone: 03 9629 3023; Email: atims@stablefinancial.com.au  
Web: www.stableconnect.com.au 

 



� ���������	
���������������� �� ���������������������������� !"#$"#%&��'�	������������	���(��������)�*+�������������*�����,+�������+�(��-����*��(��*�./�0123/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.�.'��*�*�(��*�*���������*���������*�������*��*+����((�������(���*���4�*+���44�����	�����((��	�*������5��	��5�*+�����6��5��4��	�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.�7'����������4��8�	���*��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.�9'�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.�:'��)����;��������5���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�7�0'�+�)�*�������*�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9�2'������*����4��	��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9�<'����(�*���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:�3'��8�	���*���	����*������	���(���8�+��*��8�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:��/'��8�	���*��(���5���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:���'������5�(���5���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0��.'�*�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0��7'���*������8������*�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0��9'�����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0��:'���*����*���4�*+���44����=����(�*��=��8�	���*��(���5��=������5�(���5��=�*+����	����*������	��>���*��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0��0'���((��8��4���5+*����	��������*�����**��+��5�*���+��������*+���8�	���*����	��*+����������*���4��(�*����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�2��2'���5��*��*�����4�*+���8�	���*��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�<��<'�(��6�*�����*8��4��+�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�<��3'�)�����5�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�<�./'����6'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�<�.�'�������5��44������	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�3�..'�	������*����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�3�?@AABCDEBF���
G��������H�����������I�*��
������
���J����
H
����������������
H
����8���
�G�����K�����L�
���J��
����	���MM�
���
���4����� N



� ���������	
���������������� �� ��������������������������  !"#$%&'()*+$,"#*-'#)&.$/+0+.1.2+$34%,/56$"#$(0+.($+!.$78+!$,09$':$;.<&)0&9$=>=7$� %?@,AB $,C/BD@/A?E$/ F EGEH $�IJ
����������	
����������������J���K���LL��M��KN����
�O��
����
������PQ���
�O��
����
�RS�T���L�K�
���
��U�����
�K
�
�N��������J����������T��J
����������	
����������������
�����L���KN����
�O��
����
�V�
����TT
���V��L��N������O���U����L���
������PK���W
�J�����
�
�
�O��J�O����
�N��T��J
���
����
��S����
�O��
����
����������W������V�����J��������L���
K
�
�N�T����J�������
�����
������L���L�����T��J���J���T�������
���J
����������	
���������������V��J�������
��WJ
�J��J���J����N��L���V�����J������
�����M����O��P
T���NS����WJ
�J��J�J�������
�O���J����N�O
M��
�U������
���
�M�����X�T
����
����
�������������N�M��NV�����������
�O�NV����
�O��
����
������������J���L����
���
�M�������K��
��
��L�����T
����
��������O�����M
��
������
�������J���J������J�W�
���
OJ���LL�N�����J
���
������������J������JN���
�����
�M���
���J�J�������
�O���J�UR���7Y$ ,C/BD@/A?E$FH,$B@G%DCFHBE$ZC [$F/CB$B@?%@?F C@H/$3[@?/E$/B[EGE/6$CH/ ?AGEH $=>78\]̂>$IJ
���	��J���K�����L
���KN��J���������T���L������
������L���L��
M�
�M������
�����L�
����W
�J��J��
���������_�
������T����J�L�K�
���TT�
�O��T��J����
��̀�������
�O��N��
��������K��L�����
������������W
�J��J��_�
�������T���������L����
����P̀������J�S������������abcdefaU����M�������J�����K��W����J����J��N��
����W
���K��O
�����W
�J����
�O��������
��W
�J
����������K��L�
����T�
��K
�O�T���N���K���
K�������J����J��N��
����W
���K��L�����KN��J�������������N��
����g���O��T����J�K�T
���T��J��W����
������������W
�J��J��_�
�������T���������L����
����P̀������J�S������������abcdefa������J�L��M
�
�����T��J��N��
����	�U���=Y$ / F EGEH $ @$%?@/%EB ChE$CHhE/ @?/$F/$ @$ [E$B@GGE?BCFD$GE?C /$@;$ [E$@;;E?$FH,$?EB@GGEH,F C@H$?EiF?,CHi$ [E$/EEjCHi$@;$F,hCBE$�IJ�������
�����
����T�
�M��
�O�
���J�����TT���
���J
���	���J�����K��O��������K
�O��T����L�����
M������U��IJ�
�M������
���������������T�����M������WJ��������K������
�k��J�
�
�
��������N��������O�
�O�����
�����U����
���������
�O�
�����J
��
�M�����V�L���L��
M�
�M�������J����������J
���	��
��
�����
��N����������M
���������������J
��
��L������
�����T
����
������
�M��������M
��V��O��V������
���������J��L��T��
�����������������P
�����
�O�K��������k������������S�
�������
�O��J�L����
�����
����T��J�
�M�����U�IJ����N�
�T�����
������J��
���KN��J������������K�L��M
������L���L��
M�
�M������
���J��������
���
���J
���	���������L�����
�����J��
������O
M���N�
�T�����
�����������k���N��L������
����
��������
���W
�J��J��TT����J���J����J�
�T�����
��������L������
����WJ
�J���������
���
���J
���	�U���lY$ %A?%@/E$@;$/mH,CBF E$���J����K����������
�
���P�n���
������U�oocpfcpS�����
������J��
����L������
M���������
�O�IJ����OJK������N�����P���J��
����L������
M����aab�oef�qS�����������N��O
�����W
�J����
�O��
����
��WJ
�J�����K����������������
�O��
����
�V����O�
�N���M
��V�paa��L��������V�n��
�O���V��
����
��oaob������LJ���PaoS�f�qr�p�qrV�T���
�
��PaoS�f�qr�pocc�������WWWU�MU���
�OU���U���sY$ C//AE$IJ��W����T��J������g�	��abf���t�n���t�T�����������T���L��K���abf�KN�������������T���������������Pu�J�n
��NRS������J�������T��J�����J���Kv����T��J
���	��
����������
�O���N������T�����_�
�J��M��������t���w��abr�PQ�J��TT���RSU���IJ�T
��N�W����TT���KN�x���IJ����OJK��������J��a�b���O�
�������
��t���
�O����U�IJ�T
��N�W���L���J����KN���������
�O�IJ����OJK������N�����PqayS������
�����g�J�����
�O�PqayS�T����J�L���J���L�
���T�zfpVqaa�������
�O�{�I�P�������N�qay�{�I�W����LL�
��K�SU�U��IJ
��T
��N�J���K��L���J������������
���TT���KN�w
��
�����O�
��|�������������������K����
���W
���L��������J�L���
�
L��
�O�
�M�������L����J��TT��K
�O�T���N���K���
K�U�wJ��T���N���K���
K��W�
�������
��W
���K�L��M
���������
�O��
����
�����T
��
�O��J���������K����
���J���L���������J��N��
����L�
�������O
�����
��U�



� ���������	
���������������� �� �������������������������� !�"
��#�
����#���
�$����
��������%�&���
�����'������(���)���������*�
�����
�$����������������������+�%�� !�"
��#,�������������
-�������%�� !
��
��!��"
����"���%��� !��(���!
.��"��!�/
��#�
��0
�$��#��
�����
�����(��#�1*23�4�����!���%� !��(
���0���������!���)2��(���%��*2��!�������0
�$��""���"�������
���!
���""�%�&�(-�5�
"��!�����6���������!����17283����
�
�$�����!���#�
���
���#�.�
�������!�����
�$�	��5��!������(
������
���!����
�
�$��!�����!���-�
��0��
�������"����!��#��
�������0�"���#���0���
0�%�� !�����������#�������(�����
����!���������!�!����
���$
����%��)28��"��!
��/���9�
���(���0#��(�����"��
�����:�!�����
�$%��
�����:�!�����
�$�(
����
$������.#��"��!��#��
����	�%,������
�������.������!����!��#��
�����"��(����(
����0��
���!�0�"
���"��!�/���9�"�������
�$�
���������
�%� !��""����.��.��������""���!�������.���.��
-�
�-����������!�.�
���"�;�57<)�.���!���1*%)83�
�����
�$�=� %� !
��
����������������
�����$
�����5�0��+
�$�
���������
�
�$�����������2�!��.�
��*2*7%���>?@AB@>CDEFGDB�HIJKLBMNOPQRBASTUTIRSVULWKBHXYBGXW�Z[\]B̂M_̀ DaB̂D_FBBbB>?a>GF@cdD� �� HUPOLB@OSLWIJLBef[gh�9���
�$���4�
�
�
�����
��� � �;6)5222%22��9���
�$�������������<�!�/0����#�*2**�-��������;6<5)22�� � �;*5��*%<)����$�
��������
����������/�� � �;75)22%22����$�
�����.�/� � �;i*%)2���
�!��+����������+��$���/� � �;*5*)2%22��=�����/����
�$�/�����j��$������5�"����j��$��������������"
��� � �;)22%22�����
���#5����k���
�
�$5� ��
�
�$����� ���+�/������2��.�
��*2*7�1������(+�%3�� � �;*5222%22��9���
�$����+����/������2��.�
��*2*7�1���%�6�(+�%3� � � � �;75622%22���.��
�$�l��$
������/������2��.�
��*2*7�1����6�(+�%3��� � � �;)22%22���#��
���
��l�$
�����
��������
����/�� � �;*5722%22����������
�$� !����$!0�����#��
���
�������:���$����/%�� � �;6*)%6m��ATXNJBeLbOJnBo@AhB � �;)i52<2%<7�Bo@ABB � �;)5i2<%2<��ATXNJBcQOBo@ABB � Bpqrs][[n[[BB� !��!��!������!����0��
�0��"��������.����
�������
����
���
�
�$��������
�$�"����!�/���9�"����7�:�#�*2*7��������
�
��5��!��""����(
����!��$�������$����"��"�;�2%22�1������
�$�=� 3�.������!�"����!��!�������"�)8�������5�;*2%22�1������
�$�=� 3�"���!���
�$��0�(��*%)8k)8�����;72�1������
�$�=� 3�"��������!���*%)8%� !
��
���!��$��.���(������
���!�/���9�
��
�!����
���"�������
�$��������%��BfnB ?taDM@uBHMcdcGDoD@B���!��(��5�(!��(
���0�.��-
���(
�!��!�"����(
�$�0�"
�������.�
-
�$�v��



� ���������	
���������������� �� �������������������������� !"#$%&'()%*%+#,-.%*#$'&/)(#�0
��������1�����2���1
3�
���
����
��3��4
���5������678����
�0��
����
���2���9�:�����������
��
�0��1�1���������������
4����0��5�������;�<�5
���
��21
�1��1�1����
�����3�
�0=�
�����
�0>�6�8� ���
��
���������<��1
3��
�?�
�0�6<8� @����
�0�;��������������
�
���
����;�2
�1��1�A��
�������B��?;�����2
������1�3�C�����
�
�0�
�������
��������3���C�����<�
5�6�8� ����������1�����������2���9�����0=�21���4�
��<��6�8� �2���9�����3��?
�0��������3��
��������������;���
�0��68� ���3�
�����;����<��?�658� :��������
��
���������C5���������3��
��������������;������;�=��0��������5�21�1���1�1����
������
�0D�� !#E#$FG%#HFI#J'GK%)'.&#L#MN(O')FP')I#�6�8� 	3��
�0�����1����<���5��
�?����4�
��<������1�1���=���������
�0�A1����01<������;�����2
�������1
��4�;�<������4����������������
�
����������;��
�?�
�0�5���0������5��2���D�6<8� ����
�����������
�0�A1����01<������;������3������
4�2
���<����1��������������3�
�0���������1�����1��2���9�0���3D�6�8� �����2����2
�1���QR��1����������2
���<������
���1����<��?�
��21
�1��1�1����
�����3�
�0D���1����<��2�QR�2
���<������
���1����<��?�
5��3���3��
�������2
���<�<���������5
��������5
������4��<��
�D�� !S#,-.%*#$%PF)'N.(#F.+#TNUUV.'GF)'N.(##���
����������
�0�A1����01<������;������<W��
4����������1�����3��
����2�������
���1
3�3��0����
��3��4
������������������
�0�A1����01<������;������2���D�A1
��2
���
�����=�<��������
�
�����>��0�����������
���
����5�����1����
�����������
�0�A1����01<������;���������
4�
������
������������3�����5��1�1���9��2�5����������
�0�����D�A1��������
���
����2
�����?��1�5�����5�������
��4�
������0�=�2�
�����3����=�
��0������4
������
����5��1�1����9����
4
�
�D�6�8� �0�����5����
����2
���<�1�������1����<���5����2���=�5��
�;�����5�
����
�����
�0������;�<����1�������3���
01��D�6<8� �����2����2
���1�4��1��33�����
�;����1�4�
�3���
�����1������5��1�1���D���;��
������3��3�������
�4
����00��
����5������1��2���5����2��<;���4��
�0�3�����D���X!# M,Y#J,#Z[\]̂ J#�����33�
���
����5����1���������<���������1���������33�
���
���_���D���1�����1����<����������3���3�;���D���0�������̀�
��<���
�������1�_���a��1����3��������1����33�
������21����33�
���
����5����1����1�4�<�����3��������1��55��
��5���;���<���
<�D���A1������������4���1��
01�����������1��55�����������1��55������
�0�����6��<W���������	������
���<
�0��33��4��<;��1������0������8������;��
���5����1��55���3�
�0�����2
�1�������
�=�������̀�����5�21
�1�2
���<��1����1���������������5��1��1����2
���4��;�2
�1���;��1��0�
���1��55������
�0����D���b!# Z[\]̂ J,$̂ #cd[Ĥ ##����
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� ���������	
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