
PRODUCT AT A GLANCE

LegacyAccel™ IUL is a customizable 
vehicle providing life insurance 
protection with cash value 
acceleration opportunities. ��������������������������
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ACCELTOP 4PERFORMANCE FEATURES
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*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.
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ACCELA LOOK UNDER THE HOOD
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INTEREST CREDITING OPTIONS

ACCELDRIVERS & CREDITING OPTIONS
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ELIGIBLE DRIVERS
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RIDER INFORMATION
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INCLUDED RIDERS BUCKLE UP
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