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��	
�������_��egP3hE
gP̂ ĉF�Fb
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FSD FINANCIAL SERVICES | 5530 CORBIN AVE #101 | CA INSURANCE LICENSE #0B67385 | RATES SUBJECT TO CHANGE | FSD 373R | AGENT USE 

CALL 800-373-9697 FOR ILLUSTRATIONS, CONTRACTING & SUPPORT.  

www.FSDFinancial.com |  www.SPIAquote.com 
AGENT USE ONLY 800-373-9697 January 8,  2020  

LIFE Cash Refund  LIFE Cash Refund & 3% COLA LIFE Cash Refund  LIFE Cash Refund & 3% COLA 

Male 67 = $460.58  (5.53%) 

Male 70 = $492.69  (5.91%) 

Male 72 = $516.01  (6.19%) 

Male 67 = $331.36  (3.98%)  

Male 70 = $364.08  (4.37%) 

Male 72 = $387.73  (4.65%) 

Female 67 = $437.67  (5.25%) 

Female 70 = $468.11  (5.61%) 

Female 72 = $491.25  (5.90%) 

Female 67 = $309.47 (3.71%) 

Female 70 = $341.00 (4.09%) 

Female 72 = $364.41 (4.37%) 

Based on $100,000 Premium | Non Premium tax state | Monthly income starting in 1 month | www.spiaquote.com for illustrations. 

Click For Details 
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