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x y
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x y
+ ���6�5�!'#
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��8�/����)�8��
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5

18
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��"�'�����!'��"�/#�$����5��!�#

:����.	���������������	������������������	�

��"�'�����!'��%�/#�$�&��5��!'#

(	�-����������'

:������/������������������'���
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,�����������

(�����	
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���������
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�.������
5

18
18

× ��������

;�����-�������������%�����������

;�� �����������
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ANDHRA PRADESH
Amalapuram : +91-63006-13569 

ASSAM
Bongaigaon  : +91-88766-43950 

Tezpur : +91-97079-28084

BIHAR
Buxar : +91-70503-82914

Barauni : +91-62061-18755

Chapra : +91-99901-11835

Patna : +91-62876-71058

Teghra : +91-62061-18755

Arrah : +91-70709-04626

CHANDIGARH
Sec-34 A : +91-86998-86998

CHHATTISGARH
Bhilai : +91-78840-86064

DELHI-NCR
Gurugram : +91-87503-79000

Laxmi Nagar (Co) : +91-93327-93327

Pitampura : +91-85869-30343

Uttam Nagar : +91-88009-01811 

GUJARAT
Chandkheda : +91-93289-63499

Jamnagar : +91-98567-00500

Surat : +91-98251-11998

HARYANA
Ambala : +91-70822-69082

Karnal : +91-87081-66685

Yamunanagar : +91-93061-622677

HIMACHAL PRADESH
Amb : +91-70622-52451

Dharamshala : +91-98056-04227

Kangra : +91-98056-04227

Hamirpur : +91-94189-60447

Mandi : +91-98167-59903

Sunni : +91-83518-84102

JAMMU & KASHMIR
Kathua : +91-94191-24504

JHARKHAND
Jamshedpur : +91-70912-86253

KARNATAKA
Nipani : +91-88676-30808

KERALA
Malappuram : +91-90370-07555

Kottayam : +91-90722-74008

Pala : +91-85475-93969

Payyanur : +91-90723-76007

MADHYA PRADESH
Gwalior : +91-88890-11799

Indore : +91-90114-90116

MAHARASHTRA
Ahmednagar : +91-98223-33888

Baramati : +91-73505-40768

Ghatkopar : +91-99203-41888

Fatima Nagar : +91-95293-29854

Kolhapur : +91-92255-21422

Mumbai-Malad : +91-98195-18313

Nagpur (ZO) : +91-99670-29818

Pune-Aundh : +91-84217-62647

Pune-Chandan Nagar : +91-98906-60594

Pune-Kondhwa : +91-78752-87287 

ODISHA
Balasore : +91-99372-02649

Bhubaneswar : +91-99375-40727

Cuttack : +91-77880-74377

PUNJAB
Amritsar : +91-98887-10660

Bathinda : +91-93507-59285

Ferozepur : +91-97813-53043

Gurdaspur-1 : +91-78149-58196

Gurdaspur-2 : +91-95011-74753

Hoshiarpur : +91-86995-86999

Jalandhar : +91-94636-12090

Ludhiana : +91-92163-80013

Pathankot : +91-90418-76534

Patiala : +91-84372-06665

Sangrur : +91-98559-26805

RAJASTHAN

Ajmer : +91-97842-30921

Bhilwara : +91-82331-77876

TAMIL NADU

Ambattur : +91-96772-04875

Anna Nagar : +91-82200-20021

Chennai (Adambakkam) : +91-90430-43132

Mayiladuthurai : +91-89734-05050

Porur : +91-93829-13366

Tambaram : +91-99400-34201

Tirunelveli : +91-94429-99597

TELANGANA

Ameerpet : 91-88974-06161

ECIL-Hyderabad : +91-99855-67435

Habsiguda : +91-91777-30001

Dilsukhnagar : +91-81850-04422

UTTAR PRADESH

Ghazipur : +91-95350-07548

Gorakhpur : +91-90446-42400

Faizabad : +91-82875-92003

UTTARAKHAND

Dehradun : +91-81264-05022

WEST BENGAL 

Bankura : +91-97332-20909

Balurghat : +91-87178-27418

Barasat : +91-99333-63478

Coochbehar : 91-89726-52625

Kolkata : +91-90884-79999

Malda : +91-97330-55500

Siliguri : +91-74300-28870

IBT INSTITUTE PVT. LTD

www. makemyexam.in

Help Line No. :- 96 96 96 00 29 

Head Office:- SCO-116, IBT Building, Opp. Bus Stand Gate No. 3, Jalandhar

Nagar, Delhi

For Course Enquiry Call :- 96 96 96 00 29



IBT creates history by having Highest Selection Rate in India

Digital 
Learning

Uniform 
Lecture 
Delivery

Tasks
with

Timer

Sample 
Answers 

with 
Planning

Vocab & 
Grammar
Sessions

w A digitalised version of traditional classrooms. 

w Best use of modern technology.

w Standardised uniform learning content across the 

world.

w Uniform lecture delivery via smart classes.

w Making interactive learning for better understanding 

of concepts and questions. 

Smart Classes in all branches

First time in India  IBT has launched 

HARNOOR KAUR
SBI PO

RUBINA
SBI PO

KOMAL
SBI PO

APRA
SBI PO

ANIL PANDA
SBI PO

INDERDEEP KAUR
SBI PO

HARMAN
SBI PO

SUDHA PRAJAPATI
SBI PO

GEETANJALI
SBI PO

ISHITA
SBI PO

ASHISH SAROYA
Bank of India - PO

ANIL KUMAR PANDA
Canara Bank - PO

PRIYA
SBI CLERK

SATWINDER KAUR
SBI CLERK

NEHA JAREWAL
SBI CLERK

JOGINDER
SBI CLERK

MUKESH
SBI CLERK

ASHOK RAJ SINGH
Bank of India - PO

NIDHI SHARMA
Bank of MH - PO

DEVASHISH YADAV
SBI PO

BHARTI MATTA
AAO - 2018

Reg. No: 8201001039

TUSHAR
CAGA Auditor - 2018
Reg. No: 8201007163

SHALIKA
ASO in External Affairs-2018

Reg. No: 8201506856

AYUSHI MITTAL
Tax Assistant - 2018

Reg. No: 7417637163
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