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Tobin Insurance Services  
“Providing future dollars, when you need them the most” 

Client Newsletter 

Oxford Dictionary Meaning 
“TRIBUNE of the people” 
meaning official in ancient 
Rome chosen by the people 
to protect their interests. 
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4 Chances to WIN A $100 Gift Voucher 
Some years ago I sent out a questionnaire and asked for your time to complete and return this 
to me, so that I could update my records accordingly. I need to do this exercise again and to 
also ask for your help. One of the projects I have to complete is to have a web site con-
structed. I would very much appreciate if you felt it appropriate to write a few comments 

about how you have felt that we have been of service to you. This may have involved a claims experience or just general ser-
vice. I may use these comments as references on the website. Even if you do not write any comments, I will appreciate you 
sending me back the rest of the questionnaire completed. 
 
I would also like to get your preferred contact email address (where applicable) so that we can update these records as well. 
 
Every form returned by 20 June 2008 will be entered into the free draw to win one of three $100 gift vouchers. The gift vouch-
ers can be from any store of your choosing. The winners will be notified and the winners names will be published in the next 
Tobin Tribune. All returned questionnaires will go into the draw. 
 
Also any new insurance policies that are written through me from 1 June 2008 through to 1 December 2008 will also go into the 
draw to win an additional $100 Gift Voucher. All and any insurance policies such as Life, medical, house, contents motor vehi-
cle etc will qualify to be entered into the draw. If you take out a new house, contents, motor vehicle insurance this will count as 
three entries into the draw, similarly if you take out a new Life, Income protection and medical insurance policy this will also 
count as three entries into the draw. Similarly if you increase any existing policy, this will also count as an entry. 
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When calling us please leave a message with 
our answer service. Your call will be  returned  
just as soon as possible.  
Your call is important to us and will be treated 
with priority. We do like to hear from you and 
welcome the opportunity to assist you any way 
we can.  
• Please note Debbie is in the office 

Tuesday to Friday 9.00am to 3.00pm 
 

Please note any advice given here is of a 
general nature, we recommend a full 
needs analysis be undertaken before 
acting upon any information in this 
newsletter.  Advice may differ depend-
ing on your personal circumstances. 
 
Please contact Tobin Financial Services 
if you have any questions arising from 
this newsletter. 

READ THIS! Source: NZ Health Information services 
 
Approximately 28,000 people die in NZ every year. In 2006, 28,240 people died in NZ. Someone in NZ 
dies approx every 20 minutes. 
 
Only 3 % of all deaths are sudden. i.e. approx 800 people per annum die suddenly. 
 
Of Total deaths for 2006, 28,240 
Medical or illness deaths accounted for   93% 26,381 
Accidental causes of death accounted for     6%   1,694 
Other         1%      282  
 
Heart Disease, Stroke and Cancer account for 65% 18,356 
 
Age band 20-65 accounts for 30% of deaths 
 
There are 760,000 plus, hospital admissions each year. 
Causes of disability  Accident Illness 
Short term (3-6 months) 50%  50% 
Long term (6+ months) 10%  90% 
 
Summary: Kiwis die slowly. Their jobs, incomes and businesses die with them. 

 


