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5 Key Documents In An Estate Plan 
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With Or Without The
New Fiduciary Rule,
We Have Your Back 
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Dispel These 6 Common Myths About Medicare 
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What’s The Truth About Probate? 
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Dispel These 6 Common Myths About Medicare 
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5 Key Documents In An Estate Plan 
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With Or Without The
New Fiduciary Rule,
We Have Your Back 

� ��������&�������������$����
*&($+����������	�������	���
������������	���������������

	��,-./����������������������
�������������������������������������

�����������������������������	������
&($�����	������������������������	�
,-.0��'��	��������������!������������
���	��.-�,-.1��

������
���������������������������
���	������������������������������	�
�����	���������������	����	���
���	
���������������	�����	�	�����

���	���������������������	���
�����	������	������������	���������
�����������	������������������������
���	���������������������������������
	�������������	������
�����������	���������	�
�������	������
�����������������2-.*!+������'3���
4�����	��������	������������������
����	��������������������	�
���������
	��������������	���������������	�������

��	��������	�����������	�����	��
�����������������	������	�������������
�����������������	�����	�
���������	�
�������������	����������	�������������

����
����������	����	�������
���������������������������������	�����
���������
����������"��������������
���	���������	�	��������������������	�
����	�������������������	����������	���
������'��������������	������������������
�������������������

%������������������������	�����
�����	�������������������	�������	������
�������5����
����	���	�����������
�����������
������	����

�
��������	�
���������

���������������
�

� �������������������	�
��,-
6����	����7�#�����������
�����������,-������	���������

����	�����	�	�����	���	���	����*38&�+�
8���������	��	�������	�����������������
�������������!��������	��������	���������
'39�����	����

6.��%����	�����38&7�
�����	��	�������������������

����	��������	�����������������2-.*!+
�������������������� ���������
���	�����������������'3����

6,��%�	����������������38&������
��������7�

������������������������������� 
�������������	�������������	�����	�

����	������������ ����	�

������2-.*!+��2-:*�+����������
��������������2/1*�+����������

�������������	�	�������
����	�	�����'3�������'3� �����
��������������94;��9�394;�����
9'8;$4 '3����

6:��%�������'�����������
	��
��!	�
�38&�7�

�����������	������
	��	�
�����
*3<&+�	�����	��.����������������������
�����	����	�������������
��1-=��>��
�"������	�������1-����	����������
?�������.�,-.0������������
	����!	�

38&�������������������	��.�,-.1���

62��%�������'�����������!��38&�
	��������������7�

������������	���	��&��������:.���
���������������	�������38&�����	���
�����	�����������1-=�	��,-.0���������
��!������38&���������,-.1���"��������
&��������:.�,-.1���

6/��#�����������
�����������
38&�������7�

���&	�	����������������	������������
����'3������&��������:.����������	��
�������������������	�������������	����'39

�	����"����������������
60��@���'��	��������������������

����	����������7�
���)��������	�����������������

�����	!�A�38&�����������������������
�������������!����

61��'��'���!����������������38&
��	�����������'��	������������	����������
����7�

���5���4����38&�	������������
����������������������������������	��
�"�����������������������������	������������

6B��&��'�����������!��38&������
�������������	������������7�

���������
������������������������
38&���������������������'3���������

���������	����������������
���������������������'3����
��������	���	������'3�������
������������#����������
�������� ���������������

�������������2-:*�+�����38&��������
��!��������������������������������������

6C��%������������	��'���	�������!��
���38&7�

�������'39�	����������������������
���/-D�������������������������������
������	��������*���������������������
����������	�������+��

6.-��#�������38&����"��7�
���E����������������	������������

���38&�	����"�����������	�����	�����
������������"����	���	�������������
����	�������������� ������	���
�����	���	����������'3����

6..�����������������"����	����������
38&��������7��

������������������������	����	�
���������������������������������������
������������������������������������
�	����������������	�������������

����	
����������
�	�
�
���	�������	�����

��������	
������	����

6.,��'�����38&�������������������
	����������	������*5''+������"7�

���&	���	���	������������	������
���������������������5''��#������
38&���	���	����������������	���
���������
�����	������*8�E'+������
�	
����8�E'���������!����������������
������"���

6.:��@���'���	��������	����������
������	��'�����!	�
�38&�7�

���)����'�����������	������!	�
����
����	�	���	�
�	���������������������	��
�������	��������������	���	������

6.2��&��'�����������!�����38&�	�
'�����	������!	�
7�

���E�����������������������!�
38&������������������� ���������
����������'3����#����������������

���������	����������38&��������� 
'3���	��������	������!����� �	������
����������/D�������������������	�������

6./��@������38&�����������	������
'3���������������7�

�������������������3������������
����	�	������

6.0��@������38&��������������
����	��7�

���)����F����������������"����
�"����	���	���������1-=�������������
����������������38&����������G.-----
�	���������������'3�����������	����	�����
���	�
���"���������	���	���	�����

6.1��%������������	��'��	��������
�������	������
	��	�
�����7�

���5���	���	���	���	������	�����������
���������������>�������������������
38&������������!��������	����	���
��������������������������	�������

���������"	�	�	����������� �������

	�����	�
���	�
��������������������������
����	���������������

6.B��%������������	��'��	��������
���38&7�

�������������	��	������������������
���������	���������!��38&�������
������"���������
�	���������
������	��	��������
���������"	�	�	�������
��������	����

6.C��&������38&���������������
3����'3��7�

���5���)�������������������!�
38&���������3����'3�����	�
�����
�	���	�����������������������������
�������	����������!���	���	���38&�
���������3�����

6,-��%�����������'������
����
38&7�

��������������������������&�������	�
���
������
���	�������� �����������%�����
������	�����������	��������● 

����	
��������������
��������	
��������	����


