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��������		���		��Tobin Financial Services “We protect and grow your assets” 
Insurances, Retirement Planning, Financial Risk Management, Mortgages. 

Client Newsletter 

Oxford Dictionary Meaning 
“TRIBUNE of the people” 
meaning official in ancient Rome 
chosen by the people to protect 
their interests. 

What's happening with Tower ?
Below are excerpts from a letter 
to clients from Tower Manage-
ment 6 November 2002. 
“There has been a lot in the news 
lately about Tower. The company 
has reported a forecasted loss for 
the 2001/2002 financial year and 
this has had an effect on the Tower 
Ltd  share price as well as market 
sentiment towards Tower. 
You are a valued client of Tower 
and as such we want to take this 
opportunity to reassure you that 
any product or policy that you hold 
with Tower-either through our 
managed funds, health, life or 
general insurance businesses-
remains secure. 
The recent loss announcement and 
subsequent fall in share price have 
had no effect on either (a) Towers 
ability to pay out on insurance 
claims or (b) the returns of a man-
aged funds investment. Our insur-
ance business including health, life 
and general-has sound reinsurance 
support plus ample reserves, and 
our ability to pay claims is not 
called into question by this re-
ported loss. We can reassure all 
Tower clients-shareholders in-
cluded-that even with the antici-
pated loss for last year, the com-
pany is in a strong position. 
In fact, the start of the new finan-
cial year has already seen the com-
pany operating at a profit. We are 
also pleased to report that Tower 
NZ  had a reasonable year in 
2001/2002 overall, and this looks 
set to continue. Normal levels of 
profitability for the company are 
expected for this financial year.” 
 
This  statement from Towers CEO 
Paul Hunt, has been released to 
reassure any of you that may have 
been wondering about your Tower 
policies. 



When calling us please leave a 
message with our answer service 
or if you prefer try the mobile 
number. We will return your call 
just as soon as possible.  
Your call is important to us and 
will be treated 
with priority,  
Thank you! 
 

Disclaimer: Every effort has been made to ensure accuracy but we accept no responsibility for errors or omissions whether neglect or otherwise. No liability is accepted by the author or publisher for any 
losses suffered by any person relying directly or indirectly upon this newsletter. You are advised to seek appropriate advice before acting upon this information. 
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As a general guide on office 
hours, I can return your call  
during normal business hours of 
9.00am to 5.00pm Mon-Thurs. 
If your call is not returned   
immediately it is because I am 
in a meeting with clients like 
you. 
Fridays, I aim to leave the office 
by 4.00pm at the latest –Jeff. 
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