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world,� learning� new� skills,� and� rede�ning�
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con�dent�about�retirement�than�years’�past,�
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One� approach� to� maintain� con�dence� in�
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life�you�want—and�take�these��ve�steps�to�help�

you�get�there�with�con�dence.
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Were� you� to� �nd� yourself� in� that� gap,� you�
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You� can� build� �nancial� strategies� that�

may� help� you� become� more� con�dent� by�
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Account�(HSA).�An�HSA�isn’t� insurance,�but� it�
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as�a�20%�penalty.�After� age�65,� you�can�take�

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

become�taxable�income.�HSA�contributions�are�

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

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

������������������������

E������ ���� ����� ����� �� �������� ��� ���������

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

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

The� Employee� Bene�t� Research� Institute,� in�
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Debt�can�play�a�role�in�any��nancial�strategy,�

but�it’s�critical�to�understand�its�bene�ts�and�
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Work�with�a�trusted��nancial�professional� to�
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2019� survey� by� Alliance� for� Lifetime�

Income,� the� majority� of� Americans�
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con�dence.� In� cases� where� they� also� have� a�
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here�are�some�bene�ts�that�working�can�bring�
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keep�money�in�your�pocket.�It�may�also��ll�
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�nancial�goals�may�help�guide�the�amount�
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ful�lling�retirement�means�for�you,�and�
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retire�comfortably—and�con�dently.

Remember,�if�you�have�any��nancial�questions,�

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

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

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

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

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

�����������������

������������



5�Ways�to�Stay�Con�dent�in�Retirement ��

ransAmerica�Center�for�Retirement�Studies,�201816.�T

������:��������������

������������������

mployee�Bene�t�Research�Institute,�201913.�E

�������������������������

lliance�for�Lifetime�Income,�201911.�A

ransAmerica�Center�for�Research�Studies,�201810.�T

�TransAmerica�Center�for�Retirement�Studies,�20189.

Employee�Bene�t�Research�Institute,�20188.�

Employee�Bene�t�Research�Institute,�20197.�

�����������������

������������������������

Employee�Bene�t�Research�Institute,�20194.�

Employee�Bene�t�Research�Institute,�20193.�

National�Council�on�Aging,�20152.�

����������������������

its�completeness�or�accuracy.�Please�consult�your��nancial�advisor�for�further�information.

investment�advisor�gives�tax�or�legal�advice.�All�information�is�believed�to�be�from�reliable�sources;�however,�we�make�no�representation�as�to
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These�are�the�views�of�Platinum�Advisor�Marketing�Strategies,�LLC,�and�not�necessarily�those�of�the�named�representative,�broker/dealer�or

implementing�any�strategy�discussed�herein.�Past�performance�is�not�indicative�of�future�performance.

and,�unless�otherwise�stated,�are�not�guaranteed.�Be�sure�to�first�consult�with�a�qualified�financial�adviser�and/or�tax�professional�before�

make�an�offer�or�solicitation�for�the�sale�or�purchase�of�any�specific�securities,�investments,�or�investment�strategies.�Investments�involve�risk�

APS�Management��roup,�Inc.�is�a�registered�investment�adviser.�Information�presented�is�for�educational�purposes�only�and�does�not�intend�to�
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