
                                                                           

 
 

GLOBAL ATLANTIC FINANCIAL GROUP 
PRODUCER APPOINTMENT KIT 

 
 
PRODUCER: ___________________________________ DATE: _________20______ 
 
PHONE: _______________________  EMAIL: ________________________________ 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

WHEN YOU HAVE THIS PACKET COMPLETE – PLEASE SEND IT TO US USING 

ONE OF THE FOLLOWING; 

Email:    contracts@donboozer.com 

Fax:     1-888-543-0886 

Snail Mail:  Don Boozer & Associates 
    2524 Lillian Miller Parkway 
    Suite 115 
    Denton TX 76210 

Phone:   1-800-543-0886 
 

Notes:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Please complete the attached packet and sign in ALL places indicated.  When all 
signatures are in place, please attach the following items; 
 
 [   ]  A copy of your current state license 
 
 [   ]  A copy of your current E&O 
 
 [   ] A ‘voided’ check to be used for the EFT of your commissions 
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��������������� �̀���� Ù���� h̀����	���b����������1	��� �̀
��������1	��� <+�_̀������������ 0̀��	�����	�
����0
�g���>0�0i?��jI�k]]\]l�m�\̂ YllY\Bl�&\nk]�ok�>b�c
�����@	�����	�������?�>_��	���p�*�����	��������@������	����c
������@��1��������	������	�������)?������	
��
���������	2�����g��_��	������*�����	����	2����q� � ��r������������� ��0	��@����/�s1�������	@��	���������	
��	2�����
����q�� � � ������2��
��� ���	��	���� � �����	2����_p*��	2������������>��c
����?� �	�����i�>��c
����?� _+�����	��V���0*3_���r	
������c
������	��������_��	���p�*�����	���>_p*?����
������	2����������������s��1��	������������	@��������t=/---/---���������ut=/---/---���
���������/�	���
�1�	�1������������s�������c
����@�	��������	�����)��� 31����������	��������	�������s��1	
���������)�vI��&\̂ X�Bw�&G!�x��HH������������'(�"%y�!Ez�C�$G�CG��G�%�#�C�EG�$���((H%� ����"�Y"�!(!"�!"$�X���#�!��&�"$���${������	����d�@��������
�����	���������� ��<��������������<�������d�@�����
������	������� ��f�����������������	�����f��������������������|I��Bk}�~�lYBkll�



��������������	�
�����	���������	����������������	��������������� ����������������� � ������	������� !"#$%&"%'((%)*� &+"# %,"-%."*%!�- "#'((.%'#$%"#%/�0'(,%",%'#.%"-1'#+2'&+"#%"3�-%40+50%."*%0'3�%�6�-5+ �$%"-%5*--�#&(.%�6�-5+ �%5"#&-"(7%89:;<=:>?@ABC:D;B@E:F<:>?;:G=B@FH<?@:I5J%&0-"*10%IKJL%&0�#%."*%M* &%'&&'50%'#%�6!('#'&+"#%'#$%-�('&�$%$"5*M�#& %I�717%"-$�- L% �&&(�M�#&%'1-��M�#& L%NOP7%QRSS%4'+3�-L%�&57J7%�T��UV��W	
��V�����������	����	������X��Y��W�	���Y�����	����Z����������
��W��	���W�	��[��\�����������[�������Z������\
������	���W��	���������\\	����	�����\]�� ��̂�\�� ��_	����T̀�� ���W�\a��Y�����\���Y�����	����Z����������
��W��	���W�	��[��\�����������[�������Z������\
������	���W��	�����\����������	��\b� �T̀���T�� c	�W	
�Y	����\��
�����\������\�]�� ��̂�\�� ��_	��T�� ���̂�\a�XY	��\�W	
��̀�	d��e�����b�� � �fcg� ���T���T�� UV��W	
��V���Y��W	
����\
����������\�a�\��
�����\������\�a�	��	�Y������
���W������\��\
\�������	����V	d��a�	��YV��W	
��V���Y�����������	���	������\
����������\���������̀W�����\
��������������]���	�Y����Y���	���	��	��������X��Y��	����
������T�h������X��������i
�������\��� ��̂�\�� ��_	��T���T�� UV��W	
��V���Y����	������������a�����
��	�W���i
��We���V�\�����	�a����̀�����	�a�	��̀����\
���̀W�����\
��������������a�_�jca�\����\��
�����\�	�����a���	���W��������	���W�	�Y������
��	�W�����W]� ��̂�\�� ��_	��T���T�� U\��W��X\
���	��������V���̀�����������\��W	
a�W	
��\
���W��	���Wa�	�����	�\����	��\\�	�\���\
������\����	
��	��W	
��\��\�	���������\a�	�a�YV��W	
�̀�������
\���\
���W�̀	������	��klh��	V����]� ��̂�\�� ��_	��T��YT�� ����W	
����\����W���V	�V�������W��������	��	������Y����
�\��\�����m
������\�	������\������
�����\����	����������n�����\�����\��W	
]� ��̂�\�� ��_	��T���T� � UV��W	
�̀�����Y�����X��Y�	��������
���W��	a��	�	��	����������	�	��̀�����	
����
���W�	���W����	�W�	��	���W���\�����	�a�	�a����W	
��	X�
���������������]� ��̂�\�� ��_	��mT� � ���W	
�X�����	�V������	���W����	�W���V	�V������\Y	��\�W�	���̀���Y�	����
\�a��Y���W	
��
\����	V����
\�X��Y���		��	��X��������	�\������	���Y��j������\
������	���\\�	�����	�X	�d�����Y����\
�����̀
\���\\T��j����o�pTjT��	���j��T���qq�T� �YT��dT�� c	�\��W���\
���a���\
���a�	��	�Y������\	��������W��	���\\�	���Y���̀�d�	��	�Y�������̀�����\\���	��W	
�\����\
���	���W���\
��������\���	�\�	��̀
\���\\]� ��̂�\�� ��_	��T���T� � UV��W	
��V���̀������\�Y�������	���W�����	W�����	��Y����������	�����������������	����\	�\�	�Y����Y���	X���	�
���	�]� ��̂�\�� ��_	�mT���T�� UV��W	
��������	��̀�d�
���W�����Y���\����W��\]� ��̂�\�� ��_	�r"&�s%t#.%!" &%+#+&+'(%'!!(+5'&+"#%,"-%5"#&-'5&+#1%'$3�- �%'5&+"# %&0'&%M'.%/�%&'u�#%'1'+# &%."*%+#%-�1'-$%&"%)*� &+"# %I5J%&0-"*10%IKJ%M* &%/�%-�!"-&�$%&"%&0�%t55"-$+'%v+,�%'#$%t##*+&.%P"M!'#.%"-%w+- &%t((M�-+5'%w+#'#5+'(%v+,�%x# *-'#5�%P"M!'#.%v�1'(%y�!'-&M�#&%4+&0+#%z%$'. %",% *50%50'#1�7%{7%%tr|x}~�rO�%vt�ryO�xr�%|�txrxr�%tP�r��vOy�O~Or|��\������	�������YV���	��������������	��W�Z
�����������Z����������	������V��Z��f�� ����YV���	��������������	��W�Z
�����������Z����������V���	�Y�����\
������	���W�	����Y�������W����	V�����\
̀��������	��Y����i
�������\�	���Y��pj�����f�h�����T���YV����	V�����\
��̀�����		��	���Y������������������T������� ����YV���	��W����d����Y��������	��W�Z
�����������Z���������a�̀
������X����Y�����
\��\
̀������		��	��������������	���	�\	�������	��	����X�̀
\���\\�	��X��Y���q���W\�	����	�������� �� ��Y�\��������	���\����	�������X��Y	
��������\T�z7%%��ON|x�rrtx�O%



��������������	�
�����	���������	����������������	��������������� ����������������� � ������	������� !"#$�!%&'()!*+$#)'�,���
������	��	����	������-��
��.���,���
������/	��� ,���
�����01� ,���
�����2�3)!4)!+$#)'%&'()!*+$#)'��	��	���	��.��� 51��6�.
�7���.��8�	���	��	����9����8���	��	���������88�3)'$+ $%&'()!*+$#)'%0	���	���������:
�8��	�8;����8���	����<�.��� �/	���2�=���������88��0>,�0�,?5��99@=,����0�.�.���9�9�0=��.?A,�.�=��>@��.B�C=.=,�9��C=.5?�>.9B<��	���88�	�8����<�� ��>����/��D��	�C������ ��?�������/��D8��	�C���EF%GH3IJ�JK&LM%JMG%JNKOL�&PJK&LM%QR��R�8����
���7��	S;����D�	S�������/����/-�������/�����/����	�R�	���/����������������	�
�����	�����������
����8�����/�8���������	��S�����	������7��	��������	���R��	�����T���������	�7��7	
���7R����	���/������8�����	�����	�8�	���/�����/����	����������
������R�8�/��
��8;�8
��������8;������������8T���������/�;������	�����;��R���8�����8�����	��	�����8�/��������	-�����S����7����	
��8��	����������	��	���/���	�������	���
8�����/��8	�����8�����	��	�����	����9����������
��R��	���R�	��0��8�����������0�������9������8
������	���RT������	����	�������	������8�������	����9����������
��R��	���R�	��0��8�����������0�������9������8
������	���R���8����7	-��
��������
���88��/�8���������	���8���������7R��/���	�����8T�A�	�����������	���R��������	�;��/���	������8/����	�8�8��	���/�8���������	�;��/����������������	�
�����	���������/���/����	;�����R��/���8��/����	��/�����	����9����������
��R��	���R�	��0��8�����������0�������9������8
������	���R��D����	��������	�����;�8��	8����	���/�������S�78����	��8����	����9����������
��R��	���R�	��0��8�����������0�������9������8
������	���R��R��	���R�������S������T��������8�������S������/��������	����	������8S��8��	�:
�8��	�8������
������	������T�A������������8�	�����U
�R;���������R��/�<��T�5/���
�7���8/	S��	���/�8��	����8��R��	�������1�R��������������	���
�7����	������S�������	����
�7����	�7���88
����	����;����VT������	��8
7U�����	�7�D
��S��//	������7��
8�<���������1�������	��7�D
��S��//	�����;�	���7����/-���	��7�����	�������7R��/����������,�-��
��?��-������,?���/������8
7U�����	�7�D
��S��//	������8����8
���	������
����	����	������������8��	����-�����8;�	�������������/���,?�/8��	�����������/�������	��	�����8
7U�����	�7�D
��S��//	�����;�����T��������AT?T�����W���	��	�/���AT?T����8	�T����������������	�
����?����
��� 6������X��XRRRR�� ��5/�8��������	���8����	�������S��/	
��������8T�YF%%�H3�N&KH�%Z%3L�[L�JK&LM%Z%3LMKJ3K%&M\L�]JK&LM%



��������������	�
�����	���������	����������������	��������������� ����������������� � ������	��������� !"#$%�#!&'%&(')*+*%,*'-!"'.,*'!-'/!&,�0*"')*1!"�,'����2�����3�4��������	���	������������������	�
�����	�����5���
����4�����3�������������	�������	�4
������6�4�����	���7�8���������9���
����4�����3��4
�3����	��4��7�8����������:3���87����	����	��8	
������4�	8�������3�	
�3����4	��������6��:4�:��3�����38	�45�������45�	��	�3��4�:��3�:3	�������;
�����9�<3�4�����	��4�����
������	����	��4��	��7��3�����5����
���	�5����4	����3������4���45�����	���	����6���9���
����4�����3����36���3�����3���	��2���:���������;
�4��:��3������4	�8�������	��	��������	������6�������	��������������	����	��8	
���3����
������4�	���	���7���6�4�����	������	�����������������4
�3����	��49���
����4�����3���3���	���7��7���4��	4���	�
�����������4����=	������
�����4���7����	��4�����������	�����3�4��
�3	��>��	�5�����
������7����	����	��	8����������3���
�
���	���7�4��4�	��	�3������6����4��������
������7����	����	�����������	��7���������	��	���7��	������:��3��3���	���7������
�3	��>���3���	���7��	���4��	4���7�4
�3����	����	�9�<3��?���	��@������:	�2�:����8���3��2����	���7����	�����	
�4���������	�
������8��:��3����6�	
4�����	7��49���3���87�
�3	��>���3���	���7��	���	�
��������������	�����=	���	�4
������6�4�����6�����	��5��������4���3���	���7���	�������8����7�����	������	����	����	�
��������
4����4
�3����	��49�<3�4�
�3	��>��	���������4�5����	�������	���	�75�43���8��6�����	���3�4�����7�	�3������	��4�	��
����49�A!"'/%+#-!"&#%B'C#&&*,!�%B'%&('DE+% !0%')*,#(*&�,'D&+F��
�4
����	��3���:4�������
���	�4�	���3��4���4�	������	���5�G����4	�5����@2�3	�5�7	
����3���87��	��������3����	�4
��������������	���:����8��	8�������3�	
�3H�I
4���44����	����	��J�	
���@�I	K�L���M	
�3���	�5�����NO��� ?���	��@����@�I	K��PQ�N�M�	��4���5��R�NLP���PQ�N� S����PQ���G�J���M�����5�M
����N���T�44����75�G@�����N�P��P��
�4
�������	������	��:��3��3�4��������	�9�<3��?���	����4
�����S��:	�2�:����8���3��2����	���7����	�����	
�4���������8��:��3����6�	
4�����	7��49����4����������8��	:�:3��3���	���	��7	
�:�43��	������6�����	��3�����	�7	
���	�7�	���3�4�����	��4U���V�4�� ��S	�� �����	����W����������
��7��	���7���X��4�����������X�������W������4
������	���7�����4	�
�3	��>���3���	���7��	�43���:��3��3���	���7��������4���=	��4
84������4�:��3�:3��3����7��	�������	:�	������3���
�
����7�����������	��4�����	�4
������6�4�����	�����	��4��3���7�8��	8�����9����4	�
�3	��>���3���	���7��	��	����
��7�	8��������������	��4�����	�4
������6�4�����	�����	��4�����3���
�
���:��3	
�����	�����	6��87�������:��3	
���	�����87��3���	���7��	��4��	���4����7�8���	��������:��3��3���	���79������ ��������<3�4��������	���4����	�������:��3	
��������49�YZ''/D[\.C])')]̂D)_'�._̀ D)ab�_aD['M����
���	����	�
���� c���M	����M��
���7�S
�8��� ��������S���



��������������	�
�����	������ ��	����������
���������������������������� �!"�#�$%��"��&'&��	(�)*+*)*,�-�./����,�0-�)12)*3+*)*���
��	4����	������������5�0����611�782�6992��:(��6**�282�8918� � �������'��	(�)*+*)*,�-�./����,�0-��)12)*3+*)*��������
��	4����	������������5�0���611�782�6992�:(�6**�282�8918���������������������������������������������;<8<72��=<*3<1>� � �?��<�	@�+�A��	�
����=���������4�>���� �	������B�����0.����	���������4���C��D�����.��E��	�����	4����@@�����=�>��������	���	
����	�
�����	������E�������	��@	��D.��.��	
��������FGHIJKLIMNOHOPOLLQNLRILSPPOLLQNLIFGHTQNIFLLJUGLIVWXOYIFGHIWSLYZIFGHIK[OIMONLQGRI\JN]IQNIPQNMQNFKJQGIGF]OHIF̂Q_Ò�<&��%%���!$��!�a��.���C����	�����	
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