
PRODUCT AT A GL ANCE

LegacyAccel™ IUL is a customizable 
vehicle providing life insurance 
protection with cash value 
acceleration opportunities. ��������������������������
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TOP 4 PERFORMANCE FEATURES

ELECTRONIC APPLICATION
LegacyAccel�  is fully streamlined to get you 

and your client immediate results on the spot!

*Medical testing is required for cases with Net Amount at Risk over $400,000 for ages 18 - 75 and $200,000 for ages 76 - 85.

LegacyAccel�  helps pass a ramped-up legacy as a

death benefit to the next generation. Also provides 

index-linked cash value accumulation opportunities 

with a minimum return of 2.5%. 

A lump sum payout may be available to help with 

expenses for a serious illness, should that 

event arise.

If your client changes their mind later and decides to cash out the 
policy, a Waiver of Surrender Charges and Premium Protection Rider 
maximize surrender value.  Penalty-free liquidity is built in with 
cash value loans and penalty-free withdrawals.  

NO EXAMS
NO BLOOD TESTS
NO INTERVIEWS
(FOR MOST CASES)*

#1

#2

#3

#4

LIQUIDITY with ZERO PENALTIES

CUSTOMER VALUE & GROWTH

CHRONIC ILLNESS RIDER



A LOOK UNDER THE HOOD
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INTEREST CREDITING OPTIONS

DRIVERS & CREDITING OPTIONS
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ELIGIBLE DRIVERS
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INCLUDED RIDERS BUCKLE UP
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