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Tobin Insurance Services “We protect and grow your assets” 
LIFE, MEDICAL, FIRE & GENERAL INSURANCE. 

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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LandlordPlan from  

What is LandlordPlan? 
 
If you are a landlord, then this comprehensive insurance product is for you. The protection that       
LandlordPlan offers is additional to that of  a house insurance policy. 
 
LandlordPlan offers you the financial protection you need against the loss or damage to your property 
as a result of malicious damage, vandalism or theft by your tenant(s). Loss of rental income is also   
covered! This means you keep on receiving the rental income you have counted on receiving, for the 
time it takes to make repairs to the property and/or the time it takes to get a tenant back into your    
property. ( subject to policy terms and conditions). 
 
The premium equates to $5 per week and is tax deductible. 
 
For more information and a brochure contact Jeff Tobin. 

House and Contents Insurance Premiums set to rise 
Large increases in building costs, ( refer building cost table below),  increases in weather disaster related claims over the past 
two to three years have put a lot of pressure on insurance companies. Vero has had no premium increases on domestic          
insurance since 2002 but with a large increase in claims payments to clients and inflation pressures, there will be increases 
from renewals starting November 2005. Catastrophe insurance costs have risen sharply and the recent hurricane damage in the 
United States is still to have its impact on the local market. 
 
Vero has managed its premium and claims extremely well and its actuarial model shows that in some cases ( some 16% of   
clients will actually receive a decrease in their insurance premiums). Vero remain a very competitive insurer and the domestic 
insurer of choice as voted by brokers throughout New Zealand. 
 
We will manage your renewal and advise you accordingly. New larger premium discounts for contents insurance will be   
available for larger excesses and age related discounts will now start at age 49, previously age 55. 
�

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

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

 

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

����	
����

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

���� ������������������������������������������������
���� ����������������������������
���� ������������������������������������
������� ��������� ��������� ��������� ������ !"!"!"!"����#�$%��&#�$%��&#�$%��&#�$%��&����
	�'�	�'�	�'�	�'����� !"!"!"!"����#�$%""(#�$%""(#�$%""(#�$%""(����
�)������)������)������)������ *�+��,� � -./� 0�-�/1�0�-20�2 3�� *�+��,� � -./� 0�-�/1�0�-20�2 3�� *�+��,� � -./� 0�-�/1�0�-20�2 3�� *�+��,� � -./� 0�-�/1�0�-20�2 3�����

When calling us please leave a 
message with our answer ser-
vice . We will return your call 
just as soon as possible.  
Your call is important to us and 
will be treated with priority,  
Thank you! 

 
As a general guide  I can return 
your call during normal business 
hours of 9.00am to 5.00pm Mon-
day-Friday. Please note Debbie 
works Monday-Tuesday and 
Thursday-Friday from 9.15 am to 
3.00 pm. 

Need Mortgage  
advice? 

 For the best up to 
date rates and special 

offers call us to       
arrange a time to    

discuss your  
mortgage needs. 
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