
LIFE INSURANCE AUDIO PODCAST 
“10 Minutes with Tate” 

Transcript reproduction of this material in any media format is strictly prohibited without the 
permission of Tate Christopher. 

 
CHRISTIAN:  INTRODUCTION 
 
CHRISTIAN: What kinds of life insurance are generally available to the consumer today? 

 
TATE:   
While there are many decisions you will have to make when assessing your life insurance needs, one of the most basic 
is whether you need permanent life insurance or term life insurance. A simple way to understand the differences 
between these two types of life insurance is by comparing them to something familiar to all of us---finding a place to 
live. Tailoring life insurance to fit your needs is like finding a place to live. Once you find the right home, you need to 
choose how to pay for it. Buying permanent life insurance is like owning a home, while buying term life insurance is 
like renting one.    
 
CHRISTIAN : Ok, that seems fairly straightforward.  What is  term life insurance? 
 

TATE:  
Term life insurance is “pure” insurance. It offers protection only for a specific period of time. If you die within 
the time period defined in the policy, the insurance company will pay your beneficiaries the face value of 
your policy.  
Term insurance differs from the permanent forms of life insurance, such as whole life and universal life 
which generally offer lifetime protection as long as premiums are kept current. Also, unlike other types of life 
insurance, term insurance does not accumulate cash value. All the premiums paid are used to cover the 
cost of insurance protection, and you don’t receive a refund at the end of the policy period. The policy simply 
expires.  
 

CHRISTIAN: What would you say are the advantages and disadvantages of Term Life Insurance? 
 

TATE:  
Term life insurance is often less expensive than permanent insurance, especially when you are younger. It 
may be appropriate if you want insurance only for a certain length of time, such as until your youngest child 
finishes college or you are able to afford a more permanent type of life insurance. 

The main drawback associated with all types of term insurance is that premiums increase every time 
coverage is renewed. The reason is simple: As you grow older, your chances of dying increase. And as the 
likelihood of your death increases, the risk that the insurance company will have to pay a death benefit goes 
up. Unfortunately, term insurance can become too expensive right when you need it most ¾ in your later 
years.  

CHRISTIAN:  And the other main type of life insurance is permanent, What is permanent life 
insurance? 

TATE:  
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CHRISTIAN: BODY TEXT 
 
CHRISTIAN: what type of policy does a young married physician who may still be in medical 
residency training with limited income start with? 
 

TATE: For many physicians, the first step is typically purchasing a low cost term life insurance policy 
with guaranteed level premiums for 20 or 30 years.  As your income and net worth rises, the purchase of a 
permanent life insurance for estate planning purposes is more likely. 
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