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IN FURNISHING THIS FORM HARTFORD
LIFE DOES NOT WAIVE ANY OF ITS RIGHTS
OR DEFENSES NOR ADMIT LIABILITY

Mail to: The McKellan Group, Inc.
182 Grand Street #301

PO Box 2745
Waterbury, CT 06723

Questions 1-800-531-2001 / Fax# 203-575-0308

The McKellan Group, Inc.

How many total beneficiaries for this claim? _________________

1449 Old Waterbury Rd #201
Southbury, CT 06488
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182 Grand Street #301
Questions: 1-800-531-2001
Fax #: 203-575-0308

The McKellan Group, Inc.
182 Grand Street #301
PO Box 2745
Waterbury, CT 06723

Questions: 1-800-531-2001
Fax #: 203-575-03081449 Old Waterbury Rd #201

Southbury, CT 06488

1449 Old Waterbury Rd #201
Southbury, CT 06488
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