
Why buy insurance through  
your professional association?
Group Rates

Buying insurance through a group may be more economical than buying an individual 

policy. Through your association, you’re included in a large insurance-purchasing group 

with more then 1 million members. That’s a lot of buying power!

Quality Products

We offer top products from insurance industry leaders such as New York Life Insurance 

Company, GEICO, MetLife and others — companies with a proven record of financial 

strength and meeting their obligations to policyholders.

Exceptional Service

We believe courteous, efficient service is required in every situation. If we fail to uphold 

that standard for even one member, we jeopardize our relationship with every member.

Reliable Partners

These plans are made available through your association’s participation in the Trust for 

Insuring Educators (TIE). The Trust consists of more than 60 professional educational 

associations with more than 1 million members.

Our Guarantee

We want you to be 

completely satisfied with 

your association-sponsored 

insurance plan. Should you 

decide that a life, health or 

professional liability plan you 

have purchased is not right 

for you, return your certificate 

(without claim) within 30 

days and your money will 

be refunded promptly — no 

questions asked, no forms  

to fill out.

 1 0 0 %  O N L I N E 

Complete information† and 

applications for all products  

are available online at 

 I N  P E R S O N 

Customer service at your convenience.  

800.821.7303

† Including features, cost, eligibility, renewability, limitations and exclusions.

Through the Trust for Insuring Educators 
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 1 0 0 % O N L I N E  I N  P E R S O N  

Customer service at your convenience.

800.821.7303

Affordable, comprehensive protection  
you and your family can depend on

Some plans feature rates or discounts not available elsewhere; others have unique features 

or benefit structure. All come with exceptional customer service provided by the program 

administrator, Forrest T. Jones & Company.

Through the Trust for Insuring Educators 
 

† Including features, cost, eligibility, renewability, limitations and exclusions.

Arkansas producer license #100107380. California insurance license #0592939.

Complete information† and 

applications for all products are 

available online at 
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