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Leaving A Legacy: 
Building Our 
Children's World 
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How Can Parents Avoid
Spoiling Their Kids? 
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Put Structure Behind Your Philanthropy 
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With a donor-advised
fund, you irrevocably 
donate assets to an 
account run by a charity 
or a firm administering 
the account for charities 

A Way To Make Life Easier For Your Child In Years To Come:  
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Roth IRA Offers Planning Tool 
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Put Structure Behind Your Philanthropy 

� 
���	
���	��%����%�	
�������������������
���	����
��������"���	
������������	
�

	����	�������������
�����������
&
���
����������������	�����
��%��
	�����	
������������������	�������
������	���	������������
����
	���		��
��������	
������
����	
���������
�����������������

1��	����	����	���������(�������
����������	�����
�����������	�
������	���������������������	
�
���	����������	��������	
������
�����	�������������������	��!2#
����	���-�����������	
����������	�
����������������������������	����
�������	������������9�	�	
�	����
���
��������	���������

"	�	�#������������������	
��
�����(���������������������������
����	������	��	�����������	��������
�
���	�����������������	������	
�
������	������
���	���������� �����
;����������������	����/��%��	����
6����������(������5�	�����
6
����	
������&���	�)56&*���
��


������������(�����������������
���%���������������������������
��%��	
���
���	�����������������(�
�	�������	�����#
����	�����������
��	��	���������	������

●�-������������	���	���������
�����������?<4�444�	��?3=�444��

●�>���%��������	�����������(
�����������������������������

��������%���������	������&
����������
����	���������������	������������
��������	�����	�������;�����������
"����������������������<B��������	��
����������	��56&���

●�������
���	����������	����
����������
��
����=4B�������������	��
��������������������
�����	��������
C4B�������������	�������	�����
���
�	��%���������������������	�	���

$��������	������	�����6����	�
������	�������������	�	������	��������

�����������	�����������	��������
��

�
���	�������������	�����	���+���
-����������������
���������
.�����	����#���������5�����%�
1�����	���	��������	
�	�
����
��������������������	�����
����������	�
������	���������	
���������	�����	
��
�����(���������������������������	

�������	���
����������������	�	
������
��������
���	
�����������$	
��
���������������������

●�"���������������	��������������
������	������
��
�������%������	�
�����	��	���������������������	�
�	���	������������������������
���
��
�����
�����&
��!2#������	���	
�	��	
����	�=B����������	��������	����
���	����	�����������	���
���	����
�������������������	���	��������������

●�9����������
��
��	��	(������
�������	��	�������	�����������	������
������������������������������
���	����	��?<������������������	
���

.�����	����#������
����	��	��
������	�������	
������		������?<44�444�
!���		����������	�	
����������
��������%����		���������������	���
����������	������	�?<4�444������	
���
��������	��	���������������	������
������9�	��������������������	����
��������	������������������������	��
�������	���
��������+��������	
�	����
������������������	����������������	(��
�
��������?@�444������?D=4���������
�������-��������������

●�.�����������������	����������
��������������������	���������
���	����	����������������������������
�	�	��	����������.�������������	�	����
.�����	����#����������������������
������	���(����	�������	���������?@�444
�����������4�C4B��������	���

●�+����	������������
����	��	���
������	�����������������
����C4B���
��������������������	��34B����
��������	�������	���● 

With a donor-advised
fund, you irrevocably 
donate assets to an 
account run by a charity 
or a firm administering 
the account for charities 

A Way To Make Life Easier For Your Child In Years To Come:  
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Leaving A Legacy: 
Building Our 
Children's World 
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How Can Parents Avoid
Spoiling Their Kids? 
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