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Creating a Financially Organized Life

By Elaine Floyd, CFP® and Amy E. Buttell

Here’s how to get a jump-start on creating a system to organize 
your bills, statements, policies, and other financial paperwork. 

cyril@whitehousellc.com
www.whitehousellc.com
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Please be aware that we do not provide tax or legal advice, and that the information set forth herein was obtained from
sources which we believe reliable, but we do not guarantee its accuracy.  Neither the information nor any opinion
expressed constitutes a solicitation by us of the purchase or sale of any securities or commodities.  In addition, past
performance is no guarantee of future results.

Securities offered through Sigma Financial Corporation. Member FINRA/SIPC
Fee-based investment advisory services offered through Sigma Planning Corporation, a registered investment advisor


