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To Fee or Not to Fee
Seminars   �    Workshops  ��  Consulting  ��  Training Material
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Series A and F Class MER Breakdown

A Class LL

1.54%
0.19%

0.15%

0.46%

M anagement Fee
Administrative Cost
GST
Advisor compensation

F Class

1.00%

0.07%
0.08%

M anagement Fee
Administrative Cost
GST

Total MER 2.34% Total MER 1.15%
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