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Tobin Insurance Services “We protect and grow your assets” 
Insurances, Financial Risk Management. 

Client Newsletter 

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



 
 
 
 
Big savings on Life Insurance Premiums 

Call us if you qualify for this discount 
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Risk Events What causes loss Precautions / Remedies 

Illegal Actions Giving your money to someone who uses 
it for another purpose 
 
Illegal actions by persons handling your 
investments 

Only deal with qualified advisers 
 
Invest in structures with sound internal/
external controls e.g. Unit Trusts 
 
Invest only after substantial research 
 
Diversify 
 
Seek good advice 

Unsound Financial Structure Promise of performance is unable to be 
met 

Find out how any promise e.g. guarantee, 
redemption etc will be met 
 
Diversify 
 
Seek good advice 

Erosion of buying power Investment value does not keep up with 
inflation 

Take some investment risk to achieve 
above inflation returns 
 
Have some exposure to growth markets 
 
Seek good advice 

Market Downturns Panic Selling because the price has 
dropped 
 
Forced selling because you need the 
money for other purposes 

Understand market characteristics before 
you invest 
 
Stay invested until the market recovers 
 
Choose quality long term investments 
 
Monitor your debts closely– consider insur-
ance protection 
 
Diversify across and within markets 
 
Seek good advice 

Jeff’s Investment Tips Page 

Diversification 
Having all your money in a single asset, or only a few different assets, results in a form of concentrated risk. For example, if you want to 
invest in property and pay $300,000 for a house, your return will be entirely dependent on what happens to that single property. An      
important part of diversification is to hold more than one asset type, thereby reducing your concentrated risk. By diversifying your assets, 
you also spread your risks, because profits achieved in one asset can offset losses in another. 
 
Get Volatility working for you. 
When investment values go up or down, it does not mean that anything relating to the actual operation of the investment has changed. If 
you invest regular amounts in a quality Unit Trust investment, contributions automatically buy more of the investment when the price is 
low and less when the price is high. Over a long period, this strategy called Dollar Cost Averaging, will minimise the average purchase 
cost of your investment. 
 
Summary 
1 Understand that there is no such thing as a risk free investment, and be suspicious of anyone who promotes such an invest-

ment. 
2 Identify and understand the various risks involved in any investments  you are considering. 
3 Diversify to reduce risk levels. 
4 Focus on building a portfolio of quality assets that has the capacity to deliver above-inflation results over a long period of 

time. 
5 Don’t panic sell quality investments just because the price goes down. Provided the investments of high quality and still in line 

with your long term strategy, downward price movements provide an opportunity to purchase more units at the lower price. 
6 Conduct regular reviews to ensure that your risk remains at a tolerable level. 
7 Closely monitor any debts you take on. Borrowing to invest is often promoted as a good investment strategy, and it may be, 
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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. 

Congratulations to 
Mr  A & Mrs M Godfrey 

And 
Mr R Kelly & Ms D Hassett 

Who each won a  
$40 wine selection 
by returning their 

questionnaires 
 

ENJOY! 

 Fortnightly 
(before-tax) 

Fortnightly 
( after- tax) 

Annual 
( after-tax) 

Married ( both 
partners qualify) 

$411.16 each $347.00 each $9,022 

Married ( only 
one partner quali-
fies) 

$390.80 each $330.84 each $8,602 

Single (living with 
others) 

$499.04 $416.40 $10,826 

Single (living 
alone) 

$542.98 $451.10 $11,729 

New Zealand Superannuation 
What it pays ( as at April 2000). 
 
Are the figures on the right enough for you 
to enjoy the lifestyle you want in your   
retirement? 
 
Do you think the same or similar level of 
Pension will be available when you retire? 
 
If not, then please call Jeff for a detailed 
analysis of your retirement plans 

Time waits for no-one! 
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FINANCIAL SNAPSHOT  REVIEW 
The Latest Financial Planning Software is here NOW. 
We have just taken delivery of the latest overseas  needs 
analysis software called FINANCIAL SNAPSHOT  
 
This will give you a clear snapshot picture of your savings, 
retirement and       insurance situation and will show up any shortfalls based on 
your needs and goals. A colour interactive graph illustrates your current and fu-
ture position. It’s a real eye opener-and a must view, if you want to check  to see 
if your current   financial plans are on track to a worry free financial future.  For 
a personal 
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