
10 Pillars For

to Achieve Financial Freedom

VETERINARIANS

Create A Spending Plan
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Protect Yourself With The Right Insurance
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Establish Your Estate Plan

�����������������������������������	����������������	������������������
���� ����� ����� ����������� ���� ����� ������������ ���� 	���� ���������
�	���������������������������������������������	���������������������������
	���������������������������	����������������������������������������
������������������������������������������	������������	���������
��� �������� �� ���������� ������� �������� �������	� ��� 	���� ������ ��� ��
���������	���������������������� �������������������������������	��
����������������������
��

�

Payoff Bad Debt
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Get A Handle on Your Student Loans
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Save for Children’s College
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Focus on What You Can Control
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Take Advantage of Workplace Benefits
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Save 20% of Your Gross Income
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Maintain 3-6 Months Expenses
in an Emergency Fund
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