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Zht {‘bVr Am¡a Hw$N> bmoJm| H$s {H$gr H$maU go Zm¡H$ar {‘b OmVr h¡ &

g~go ‘hËdnyU© ~mV h¡ {H$ Amn H$m¡Z h¢ Am¡a ¶h ~mV AJa Amn ‘wPgo nyN>| Vmo 
AmO 47 gmb ~mX ‘wPo ¶h g‘P ‘| AmVm h¡ {H$ ‘¢ Xmo nwÌm| H$m {nVm hÿ±, EH$ 
n{V hÿ±, ‘¢ AnZo A{^^mdH$m| Ho$ gmW ahVm hÿ± & EH$ gmb go ‘¢ EH$ AbJ b‹S>mB© 
b‹S> ahm Wm & ‘oam n[aM¶ h¡ {H$ ‘¢ EH$ {nVm hÿ±, H$moB© ‘m¶Zo Zht aIVm {H$ ‘¢Zo 
³¶m {H$¶m & n[adma Zo ‘wpíH$b jUm| ‘| ‘oam gmW {X¶m ¶hr ‘oao {bE ‘hËdnyU© h¡ & 
‘oao {bE ‘hËdnyU© Zht h¡ {H$ ��{O¶moZr�� ‘| ‘¢Zo ³¶m {H$¶m, AmJo ‘¢ ³¶m H$ê±$Jm, 
‘oao {bE ¶h ^r ‘hËdnyU© Zht h¡ & ‘oao {bE g‘mO-godm EH$ ‘hËdnyU© {df¶ 
h¡, ‘oao nmg Eogo 425 ~ÀMo h¢ Omo H$ht Z H$ht H¢$ga go b‹S> aho h¢ {OZH$m h‘ 
»¶mb aIVo h¢ ³¶m|{H$ h‘ ì¶dgm¶ MbmVo h¢ Vmo ì¶dgm¶ ‘| CVma-M‹T>md AmVo h¢, 
‘wgr~V| AmVr h¢, g~ MrO gm‘m{OH$ gwajm Am¡a ~r‘m go hr Zht hmoVm Vmo h‘Z| 
EH$ OZ-A{^¶mZ ewé {H$¶m h¡ ³¶m|{H$ AmO �{S>ñnmoOo~b BZH$‘�� ~‹T> JB© h¡ 
Vmo H$^r ^r  h‘mao 25 hOma bmoJm| ‘| H$moB© ^r VH$br’$ Am OmE Vmo ~r‘m H$mo Omo 
H$aZm h¡ dh H$aoJm bo{H$Z h‘ bmoJ ¶h gw{ZíMV H$a|J| {H$ dh n[adma H$^r ^r 
naoemZr ‘| Z AmE & 

AÝV ‘| ‘¢ EH$ A{^^mdH$ Ho$ ê$n ‘| ¶hr H$hÿ±Jm {H$ ~ÀMm| H$mo Iwe a{IE, ~ÀMm| 
H$mo {gImBE {H$ do ^¶-‘w³V ah|, CÝh| AnZm {ZU©¶ ñd¶§ boZo X| Am¡a A§VV… CÝh| 
AnZo go ~mha AmH$a gmoMZo Ho$ {bE ào[aV H$a| & gmW hr Amn ^r AnZo Amn go 
D$na CR>H$a gmoM| Am¡a Bg Xoe H$mo AnZm H$V©ì¶ g‘{n©V H$a| &

��A{^^mdH$ - {ejH$ {Xdg�� na lr AaqdX dmoham Or H$m ì¶m»¶mZ
‘¢Zo gmoMm Wm {H$ Hw$N> ~moby±Jm na Omo ‘¢ ~mobZo Om ahm hÿ± dh H$m’$s AbJ hmoJm& 
‘¢Zo ¶hr gmoMm {H$ Hw$N> Eogr ~mV| H$ê±$ Omo {Xb H$mo Ny> OmE Am¡a AmnH$mo h‘oem 
¶mX aho Zht Vmo Ho$db ì¶m»¶mZ gwZZo go H$moB© ’$m¶Xm Zht hmoVm & YÝ¶dmX, S>m°. 
gmh~ {H$ AmnZo ‘wPo ‘m¡H$m {X¶m��¶wdm ^maV� Ho$ gmW ê$-~-ê$ hmoZo H$m & ¶h 
‘oao {bE hf© H$m {df¶ h¡ &

àË¶oH$ ‘mVm-{nVm H$mo ¶h {M§Vm hmoVr h¡ {H$ ‘oam ~ÀMm AmJo ³¶m H$aoJm & AmO 
go Vrg gmb nhbo O~ ‘¢ ñHy$b go {ZH$b ahm Wm V~ ‘oao ‘mVm-{nVm H$s ^r 
¶hr gmoM Wr & V~ Adga AË¶§V gr{‘V Wo & AmO Ho$ g‘¶ {hÝXþñVmZ Zo ~hþV 
Va¸$s H$a br h¡ Am¡a {hÝXþñVmZ ‘| BVZo gmao Adga h¢ {H$ {dXoe ‘| ¶m{H$ H$moB© 
Xoe hmo ¶m H$moB© ì¶dgm¶ hmo, H$moB© ^r H§$nZr hmo, AJa Cgo d¡pídH$ ñVa na H$m‘ 
H$aZm h¡ Vmo {hÝXþñVmZ Ho$ ~m‹Oma H$mo H$moB© AZXoIm Zht H$a gH$Vm, Vmo ‘¢ g^r 
A{^^mdH$m| go H$hÿ±Jm {H$ Omo Adga Vrg gmb nhbo Wt Am¡a Omo Adga AmO 
h¢ CZ‘| ~hþV ‹>’$H©$ h¡ & {Og Z‹O[a¶o go h‘ bmoJ Adga H$mo XoIVo Wo Am¡a {Og 
Z‹O[a¶o go AmO AmnH$mo Xþ{Z¶m H$mo XoIZm h¡, Cg‘| ~hþV A§Va h¡ &

Amn A{^^mdH$ hmoH$a AnZo ~ÀMo ‘| EH$ OrdZ ‘yë¶ S>mb| {H$ ~ÀMm Iwe aho 
³¶m|{H$ ~ÀMm Iwe ahoJm Vmo g~Hw$N> AÀN>m ahoJm & ¶{X Amn ¶h gw{ZíMV H$aZm 
MmhVo h¢ {H$ do Iwe ah| Vmo CÝh| ¶h ^r H$hZm n‹S>oJm {H$ Vw‘ ^¶hrZ ahmo & Xþ{Z¶m 
³¶m H$hVr h¡ Cg na Ü¶mZ ‘V Xmo ³¶m|{H$ Xþ{Z¶m H$m H$m‘ h¡ H$hZm & AJbr ~mV 
‘¢ ¶h H$hZm Mmhÿ±Jm {H$ Ñ‹T> ~Zmo & ~MnZ ‘| MbVo hþE ~ÀMm H$B© ~ma {JaVm h¡, 
{H$VZr ~ma CgHo$ KwQ>Zo {N>b OmVo h¢ na h‘ ¶h MmhVo h¢ {H$ dh {Jao hr Zht§, 
dh {JaoJm Zht Vmo grIoJm H¡$go ? h‘| Mm{hE {H$ h‘ Cgo bJmVma H$mo{ee H$aZo 
X| & A{^^mdH$ Ho$ ê$n ‘| EH$ Am¡a ‘hËdnyU© ~mV AmnH$mo {gImZm Mm{hE {H$ Vw‘ 
AnZo {ZU©¶ ñd¶§ bmo & ¶{X Amn AnZo ~ÀMm| H$mo ¶h H$hVo h¢ {H$ ‘¢ {ZU©¶ by±Jm 
Vmo do grI|Jo H¡$go ? A§VV… Amn AnZo ~ÀMm| H$mo Adí¶ {gImE± {H$ do AnZo go 
AmJo ~‹T>H$a gmoMZm àmaå^ H$a| ¶m{Z Ho$db AnZo ~mao ‘| Z gmoMH$a Cggo D$na 
CR>H$a gmoM| & {OÝXJr ‘| ¶h gmar ~mV| ~hþV ‘hËdnyU© h¢ & AmO O~ h‘ ¶hm± ~¡R>o 
h¢ Vmo ¶h h‘ g~H$s gmoM H$m hr ZVrOm h¡ & 

O~ Amn g§VwpîQ> H$s ~mV H$aVo h¢ Vmo ¶h gmnoj Mr‹O h¡, YZ H$m H$moB© ‘hËd Zht 
h¡ ¶{X dh AmnHo$ nmg ~hþV A{YH$ h¡ & ‘wP‘| g§VwpîQ> H$m ̂ md {H$g ñVa na Am¶m 
¶h Vmo ‘wPo ^r Zht nVm h¡ bo{H$Z ‘wPo Omo bJVm h¡ {H$ O~ ‘¢ Anmobmo hm°pñnQ>b 
Ho$ J{b¶mao ‘| ~¡R>Vm Wm Am¡a B©ída go H$hVm Wm {H$ ho B©ída ! ¶hm± VH$ Vmo nhþ±Mm 
{X¶m, A~ ~ÀMo H$mo R>rH$ H$am Xo V~ g‘P ‘| Am¶m {H$ ¶h {OÝXJr YZ-g§n{Îm 
Am{X Ho$ ~mao ‘| Zht h¡ Am¡a ¶{X ‘¢ AnZm {dH$mg XoIy± Vmo ‘oao ì¶dgm¶ H$m {dH$mg 
V~ hþAm O~ ‘¢Zo BZ g~Ho$ ~mao ‘| gmoMZm ~§X H$a {X¶m Vmo ‘¢ AnZo ~mao ‘| ¶hr 
H$hÿ±Jm {H$ EH$ Y³H$m bJZo Ho$ ~mX ‘wP‘| g§VwpîQ> AmB© bo{H$Z ‘¢ ¶h H$hÿ±Jm Am¡a 
Mmhÿ±Jm {H$ {H$gr H$mo ^r Y³H$m bJZo Ho$ nhbo hr g§VwpîQ> {‘b OmE &

O~ Amn ¶h H$hVo h¢ {H$ h‘mar H§$nZr {H$gr àmo’o$eZb H$m°boO H$mo JmoX bo bo§ Am¡a 
CgHo$ ~ÀMm| H$mo h‘ gmW-gmW CÀM {ejm XoVo ah| Am¡a H$m°boO H$mo ¶h {dídmg 
aho {H$ Cg H$m°boO H$s ‘m±J ¶h H§$nZr IwX nyam H$aoJr Ohm± go ~ÀMm {Z^©¶ hmoH$a 
~mha {ZH$boJm {H$ ‘oam ^{dî¶ gwa{jV h¡ Am¡a ‘¢ g^r VÏ¶m| go AdJV hÿ± & ‘oao 
{hgm~ go ¶hr gwajm, Agwajm H$m g~go ~‹S>m ê$n h¡ & {Og {XZ AmnZo ¶h g‘P 
{b¶m Cg {XZ ~hþV go ‹>’$H©$ {‘Q> OmE±Jo Am¡a h‘| AnZo ~ÀMm| H$mo ep³V àXmZ 
H$aZm h¡, CÝh| AnZo n¡am| na I‹S>m H$aZm h¡ Z {H$ do ‘XX Ho$ {bE BYa-CYa Ky‘Vo 
{’$ao & ¶hr Hw$N> H$maU h¢ {H$ h‘mao ¶hm± ~oamoOJmar h¡ & H$B© AÀN>o bmoJm| H$mo Zm¡H$ar 
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Question by Mr Vishesh Sahai: There is one common connect between Mr 
Bahl and the Scindians and that happens to be that the way to a Scindian’s 
heart is through his stomach. Mr Bahl is also quite a foodie and we found 
out that he is a ‘closet food critic’. Quite frankly, I don't know what a 
‘closet food critic’ is all about. That is something that will interest them 
the most so I will begin with it.
Answer: G���.�������"���#����� ������	�������������:����(����H����	��������
	����9������"����������#	
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��������"����

Question by Snehil Tripathi: In school we learn a lot of concepts in 
commerce classes about how to set-up a right kind of business but in 
practical terms is it more important to have all that knowledge that we 
gain out here out or is it more important to be street smart or having a 
sort of cunning attitude that you require; the minimal amount that you 
require for a business?
Answer:�(�����.�����������������	������� ���������J����������� �#���	���������
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�

�����	�� ��� ����� ���� ��� ���� "���� ��� �� 	���"�� ������ �""� ���	�� ����#	���""� ���
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Question by Yohen Thounaojam: Sir, you talked about your visa being 
rejected and a lot of us are applying to universities abroad for studies. 
What do you suggest and that we do after we have done our studies there?
Answer:�*������������������������������������������������	�"����������������
��������������	�"�
�����(����"��	����������� �������.��"������	�	�������������

 ������
�������������������.�	�"����"����#����� �����"��	������#�����#�����	�����

���>&��/���$/9'�.�6'(�+%�*.�<%�'�(#.��:#($�'(&"%�('
This on-stage conversation was moderated by Mr Vishesh Sahai - Staff 
Editor of the Review.

Introduction by Mr Vishesh Sahai -
In February 2010, Mr Bahl along with Mr Rohit Bansal started Snapdeal, 
India’s largest online market place to produce life changing experiences 
by this platform with millions of products from national international and 
regional brands with over 300,000 sellers. Snapdeal is the largest shopping 
destination of the country delivering to 6000+ cities and towns in India. Kunal 
is an engineer from the University of Pennsylvania with a degree from the 
Wharton School. He has been a recipient of several distinguished awards like 
The Prime Ministers’ Award for contribution to the digital industry. 

�����>&��/���$/���"����4#'$%'$���$�#�
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Question by Pranav Wadhwa: What is more important in life success or 
failure?
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Question by Yajur Bharadwaj: What is the relationship between creative 
intelligence and success in business?
Answer:� !���������� �	� �� ����� 	��:������� ������� ������ �	� ��� �����"�� ��#�� ��0
��"��������������� ������"�����""�#���������	����		����"�������#�����"��(�.����

�""�������������� �"������������������������,N
�� ������"�����""�#����D��		�����""��

����	������������������"����������"�
���"�����	���	
����#��	��������	
���������"��

��""�#�����������	����		����"����������	���		��	���""��(�����������.������#��������

��#��(N���	�������0��"�����������	����		����"������������������	���"�"������������

2����������#��,N���	����������#����0��"�����������	����		��

Question by Vishesh Sahai: Could integrity be exhibited by somebody 
who is high on EQ?
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Question by Mr Vishesh Sahai: Is it possible to develop emotional 
intelligence and integrity through correct references?
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Question by Aadya Mishra: Our parents often say “Padhoge likhoge 
banogey nawab”. Often success is related to academics. What are your 
views on this?
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Question by Pavan Jaini: Is there any concrete road map as to how you 
ensure that your business keeps running or is successful?
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