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L i m i t e d

ACN 080 699 065

For all enquiries:

Make your payment:

See overleaf for details on

how to make your payment

Share Purchase Plan Application Form

Your payment must be received by 5pm Melbourne, Victoria time on 26 April 2013

It is important to ensure that you read this Offer Document and

Application Form in full.  You should seek independent legal and/

or financial advice if you are in any doubt about the terms of this

offer or whether to accept this offer.

It can only be used in relation to the shareholding represented by the

details printed overleaf.

By making payment you agree to be bound by the Constitution of Prana

Biotechnology Limited and that the submission of this payment

constitutes an irrevocable offer by you to subscribe for Prana

Biotechnology Limited shares on the terms of the Share Purchase Plan

(SPP).

By making payment by cheque, money order or BPAY, you certify that:

a)you have read, understood and agree to be bound by the Terms and

Conditions of the SPP;

b)you agree that the aggregate of the application price for the following

does not exceed $15,000:

i.the New Shares the subject of the application;

ii.any other Shares issued to you under the SPP or any similar

arrangement in the 12 months before the application;

iii.any other New Shares that you have instructed a Custodian to

acquire on your behalf under the SPP; and

iv.any other Shares that have been issued to a Custodian under an

arrangement similar to the SPP in the 12 months before the application

as a result of an instruction given by you to the Custodian to apply for

Shares on your behalf under an arrangement similar to the SPP.

The offer under the Share Purchase Plan is to raise $2 million with

the ability for the Company to accept oversubscriptions of $2 million

to raise up to a total of $4 million. Each eligible shareholder is

entitled to apply for up to $15,000 of shares. Assuming all eligible

shareholders subscribe for the maximum number of shares

permitted (ie. $15,000 worth or 76,900 shares) the total number of

shares to be issued by the Company would be 223,076,700. The

total number of shares issued would be scaled back to 20,512,820

(or shares totalling $4 million) being the maximum amount to be

raised by the Share Purchase Plan.

The Shares offered under this Share Purchase Plan are fully paid

ordinary shares in the capital of the Company.  The Shares issued

under this Share Purchase Plan shall rank equally with, and have

the same terms as the Company’s other Shares.  Application will be

made to ASX for quotation of the Shares issued under this Share

Purchase Plan.

Please check the details provided and update your address via

www.investorcentre.com if any of the details are incorrect.

If you have a CHESS sponsored holding, please contact your

Controlling Participant to notify a change of address.

Applications should only be made in one of the designated amounts

set out overleaf. Note that the amount chosen may be subject to

scale back in accordance with the terms of the SPP.

Choose one of the payment methods shown below.

BPAY®: See overleaf. Do not return the slip with BPAY payment.

By Mail: Complete the reverse side of this payment slip and detach and

return with your payment. Make your cheque or money order payable in

Australian dollars to 'Prana Biotechnology Limited - SPP Account' 

and cross 'Not Negotiable'. The cheque must be drawn from an

Australian bank. Cash is not accepted.

Payment will be processed on the day of receipt and as such, sufficient

cleared funds must be held in your account as cheques received may

not be re-presented and may result in your Application being rejected.

Paperclip (do not staple) your cheque(s) or money order (s)  to the slip

below as indicated. Receipts will not be forwarded. Funds cannot be

debited directly from your account.

Turn over for details of the Offer è

Payment must be received by 5pm Melbourne, Victoria time on 26 April 2013

® Registered to BPAY Pty Limited ABN 69 079 137 518

Phone:

(within Australia) 1300 850 505

(outside Australia) +61 3 9415 4000

Web:

www.investorcentre.com

T 000001 000 PBT

MR SAM SAMPLE
123 SAMPLE STREET
SAMPLETOWN VIC 3000

STEP 1

STEP 2

Registration Name

Make Your Payment

Offer Details
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X   9999999991Share Purchase Plan Application Form

Registration Name & Offer Details For your security keep your SRN/

HIN confidential.

Entitlement No: 12345678Registration Name:

MR SAM SAMPLE
123 SAMPLE STREET
SAMPLETOWN VIC 3000

Offer Details:

STEP 1

Record date:

Minimum value

available to purchase:

Maximum value

available to purchase:

5pm Melbourne, Victoria time 26 March 2013

$2496

$14976

STEP 2 Make Your Payment

Biller Code: 123456

Ref No: 1234 5678 9123 4567 89

Contact your financial institution to make your

payment from your cheque or savings

account.

Pay by Mail:
Make your cheque or money order payable to 'Prana Biotechnology

Limited - SPP Account', and cross 'Not Negotiable'.

Return your cheque or money order with the below slip to:
Computershare Investor Services Pty Limited

GPO BOX 505 Melbourne Victoria 3001 Australia

Privacy Statement

Personal information is collected on this form by Computershare Investor Services Pty Limited (CIS) as registrar for the securities issuer (the issuer), for the purpose of

maintaining registers of securityholders, facilitating distribution payments and other corporate actions and communications. Your personal information may be disclosed to our

related bodies corporate, to external service companies such as print or mail service providers, or as otherwise permitted by law. If you would like details of your personal

information held by CIS, or you would like to correct information that is inaccurate, incorrect or out of date, please contact CIS. In accordance with the Corporations Act 2001,

you may be sent material (including marketing material) approved by the issuer in addition to general corporate communications. You may elect not to receive marketing

material by contacting CIS using the details provided above or email privacy@computershare.com.au

Entitlement No: 12345678

Entitlement No: 12345678

MR SAM SAMPLE
123 SAMPLE STREET
SAMPLETOWN VIC 3000

Payment must be received by 5pm Melbourne, Victoria time on 26 April 2013

I ND

Purchase Details for Prana Biotechnology Limited (choose one option)
$2,496 or 12,800
shares

$4,992 or 25,600
shares

$7,488 or 38,400
shares

OR OR

$9,984 or 51,200
shares

OR $14,976 or 76,900
shares

*12345678*

123456789123456789+0000000001-3051+14

Contact

Name

Daytime

Telephone

Cheque Details
Cheque Number BSB Number Account Number Amount of Cheque

Contact Details

Drawer

Detach here

Lodgement of Acceptance

If you are applying for shares and your payment is being made by BPAY®, you do not need to return the slip below. Your payment must be received by no later than 5pm

Melbourne, Victoria time on 26 April 2013.  Applicants should be aware that their own financial institution may implement earlier cut off times with regards to electronic

payment, and should therefore take this into consideration when making payment. Neither Computershare Investor Services Pty Limited (CIS) nor the Company accepts any

responsibility for loss incurred through incorrectly completed BPAY® payments. It is the responsibility of the applicant to ensure that funds submitted through BPAY® are

received by this time.

If you are paying by cheque or money order the slip below must be received by CIS by no later than 5pm Melbourne, Victoria time on 26 April 2013. You should allow

sufficient time for this to occur. A reply paid envelope is enclosed for Shareholders in Australia. Overseas Shareholders will need to affix the appropriate postage. Return the

slip below with cheque attached. Neither CIS nor the Company accepts any responsibility if you lodge the slip below at any other address or by any other means.


