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���������������������������



����������	
�����������������	�����������	�	����
�	��
��		�����	������	����	�������������������	�����������������������������������	���	��������	����������	����	������	�����	�������������	�� ��������������������������������	��������������	
���������!	�����"��	��������	��	�������	�� ��������������������������������	��������������	
�����������������������	������	��������	�����#������	�����������	�������	����"������������������	��������	������������������!��	������	����������$���	���	������������	��������������	
��������	�����������������%���	�����������	��������	������������	�������������	�	��������������	��������������	
�������&��������������������'"�������������	������������	������������	���������������������	����	������	�����	�������������	��������������	
������������������	����������	�����������	������	����	�"�������	����������	�������������	�	������������������	����	�������	�������	����	������	���������	��������������������	������������������	����	�����������"��������������������(��������	������	���"�����'�����������������������������������"����	����	�������������������������	����	������������"���������
�������������)�
�����������������	�����������	�� ��������������������������������	��������������	
��������
��������	�"���"���	�������	������������	������	���*++,�-./�0123+.,-451.����	�������	����"������������������������	�������	�����������	�������������"�������	�������������	�	�����
��������������	���
�	�������������6789�:;�<8=>8?�@A�BCC@DE7F��G�	��H��	����������� ��$	���������#������������������������	�	����
��������	��������������	����������������"�����	���������	������������������������������	����������������	��	�
�	��������	�	��������	���	��������"I��	��������������	����������J������������	��	��������	�
�	��������������������������	������
��K���	�����������
������"��������	����	��������L���	����"�����������������������	����������������"�	���	�����	���	�M� N����	��"�	���������
�	����
���O�����'����	�$���������P������	������������	�Q�������	���������������	�����#��R���������������������#��	�����"I��	������(�������������	��	����	�������	���������������������������������	��	������������	���	���������������������������	����������	�	����	��
����"�����������	������"�������������	����	�������J�����������������������
�	������	������L���	�����
��		��������	��������I���	����
�	��������	������
���K���	�����������	��
��������������������	���	�����������	����������	��������������������������������������������6789�:S�TU>8E7�<8A8VVWUF�WEX�Y7Z8V�T@9[8EFW7>@E��K������������������	��������������������	�������	�������	����"�������������������������������	���	����������"���������������������������������������������	���������������	�������������	�	�����
�	��������	��������������	
����������������	����"�����'����������������"������	�������������!����	���\�����	����K�	����	������	���������	����!����	���G��	��	�����������	����������������	�������	����������	�������	����	�	����������	��������
�
����������	������������	��������	��	��������������������	�������	������G��������������	���
�	�����������	��	����������	�������������	�	��������������	��������������	
����������������	�������	�������������	�
�	��������	��������������	
��������
����"��������	��������������	
��������������������������������	��������������������"������������	����������������	�"���������������
����	�������]�������	���	����������"���������K�����	����	������������	�	����� _̂��àb̂c�defghiej�khlmjgeino�poqrgnos�tbbutbbuvabw�
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Pete A. Martinez 
   

IFS Advisors, LLC 
 d/b/a 

  Insight Financial Services 
  
 

7101 College Boulevard, Suite 1501 
 Overland Park, KS 66210 

 (913) 402-2020 
 
 

March 20, 2018
 
 

FORM ADV PART 2B 
BROCHURE SUPPLEMENT 

 
 

 
This brochure supplement provides information about Pete A. Martinez that supplements the Insight
Financial Services brochure. You should have received a copy of that brochure. Please contact (913)
402-2020 if you did not receive Insight Financial  Services's brochure or if  you have any questions
about the contents of this supplement.

 
Additional  information  about  Pete  A.  Martinez  is  available  on  the  SEC's  website  at
www.adviserinfo.sec.gov.
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Item 2 Educational Background and Business Experience 
 
Pete A. Martinez 
Year of Birth: 1968
Formal Education after High School:

• Baker University M.B.A., 2002
• University of Central Missouri, BS, Finance, 1992

Business Background for the Previous Five Years:
• IFS Advisors, LLC d/b/a Insight Financial Services, 06/2008- Present, President/Investment 

Adviser Representative
• Insight Financial Services,04/2006 - Present, President
• Insight Insurance Partners,03/2006 - Present, President/Insurance Agent 
• Securities Service Network, LLC 10/2017 - Present, Registered Representative  
• National Planning Corporation ("NPC"), 04/2006 - 10/2017, Registered Representative, 

Investment Adviser Representative 
 

Item 3 Disciplinary Information 
 
Form ADV Part 2B requires disclosure of certain criminal or civil actions, administrative proceedings, 
and self-regulatory organization proceedings, as well as certain other proceedings related to 
suspension or revocation of a professional attainment, designation, or license. Mr. Pete Martinez has 
no required disclosures under this item.
 

Item 4 Other Business Activities 
 
Mr. Martinez is a registered representative with Securities Service Network, LLC. Securities Service 
Network, LLC is a securities broker-dealer, member FINRA, SIPC and an investment adviser 
registered with the Securities and Exchange Commission. In this capacity, Mr. Martinez may 
recommend securities or insurance products offered by Securities Service Network, LLC as part of 
your investment portfolio. If clients purchase these products through Mr. Martinez, he will receive the 
customary commissions in his separate capacity as registered representative of Securities Service 
Network, LLC. Additionally, Mr. Martinez could be eligible to receive incentive awards such 
as Securities Service Network, LLC may offer. He may also receive 12b-1 fees from mutual funds that 
pay such fees. The receipt of additional compensation may give Mr. Martinez an incentive to 
recommend investment products based on the compensation received, rather than on your investment 
needs. Please refer Insight Financial Services' firm brochure for additional disclosures on this topic.
 
Mr. Martinez has an ownership interest in Insight Insurance Partners, LLC (IIP) a licensed insurance 
agency. He is also separately licensed as an independent insurance agent. In this capacity, he can 
effect transactions in insurance products for his clients and earn commissions for these activities. The 
fees you pay our firm for advisory services are separate and distinct from the commissions earned by 
IIP and/or Mr. Martinez for insurance-related activities. This presents a conflict of interest because Mr. 
Martinez may have an incentive to recommend insurance products to you for the purpose of 
generating commissions rather than solely based on your needs. However, you are under no 
obligation, contractually or otherwise, to purchase insurance products through any person affiliated 
with our firm.
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Item 5 Additional Compensation 
 
Refer to the Other Business Activities section above for disclosures on Mr. Martinez's receipt of 
additional compensation as a result of his other business activities.  
 
Also, refer to the Fees and Compensation, Client Referrals and Other Compensation, and Other 
Financial Industry Activities and Affiliations section(s) of Insight Financial Services' firm brochure for 
additional disclosures on this topic. 
 

Item 6 Supervision 
 
As President of Insight Financial Services, Mr. Martinez is not supervised by other persons.
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Larry W. Broxterman 
 
 

IFS Advisors, LLC 
 d/b/a 

 Insight Financial Services 
 
 

7101 College Boulevard, Suite 1501 
 Overland Park, KS 66210 

 (913) 402-2020 
 
 

March 20, 2018
 
 

FORM ADV PART 2B 
 BROCHURE SUPPLEMENT 

 
 

 
This brochure supplement provides information about Larry W. Broxterman that supplements the 
Insight Financial Services brochure. You should have received a copy of that brochure. Please contact 
(913) 402-2020 if you did not receive Insight Financial Services' brochure or if you have any questions 
about the contents of this supplement.
 
Additional information about Larry W. Broxterman is available on the SEC's website at 
www.adviserinfo.sec.gov.
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Item 2 Educational Background and Business Experience 
 
Larry W. Broxterman 
Year of Birth: 1978
Formal Education after High School:

•  University of Kansas, B.S., Finance, 2001
Business Background for the Previous Five Years:

• Insight Financial Services, 04/2006 - Present, Trading Manager
• IFS Advisors, LLC d/b/a Insight Financial Services, 06/2008 - Present, Investment Adviser 

Representative, Compliance Officer 
• Securities Service Network, LLC, 10/2017 - Present, Registered Representative 
• National Planning Corporation ("NPC"), 04/2006 - 10/2017, Registered Representative, 

Investment Adviser Representative
 

Item 3 Disciplinary Information 
 
Form ADV Part 2B requires disclosure of certain criminal or civil actions, administrative proceedings, 
and self-regulatory organization proceedings, as well as certain other proceedings related to 
suspension or revocation of a professional attainment, designation, or license. Mr. Larry 
Broxterman has no required disclosures under this item. 
 

Item 4 Other Business Activities 
 
Mr. Broxterman is a registered representative with Securities Service Network, LLC. Securities Service 
Network, LLC is a securities broker-dealer, member FINRA, SIPC and an investment adviser 
registered with the Securities and Exchange Commission. In this capacity, Mr. Broxterman may 
recommend securities or insurance products offered by Securities Service Network, LLC as part of 
your investment portfolio. If clients purchase these products through Mr. Broxterman, he will receive 
the customary commissions in his separate capacity as registered representative of Securities Service 
Network, LLC. Additionally, Mr. Broxterman could be eligible to receive incentive awards such 
as Securities Service Network, LLC may offer. He may also receive 12b-1 fees from mutual funds that 
pay such fees. Mr. Broxterman may also receive compensation from the sales of insurance products in
his capacity as an independent insurance agent. The receipt of additional compensation may give Mr. 
Broxterman an incentive to recommend investment products based on the compensation received, 
rather than on your investment needs. Please refer Insight Financial Services' firm brochure for 
additional disclosures on this topic.
 
Larry Broxterman is separately licensed as an independent insurance agent. In this capacity, he can 
effect transactions in insurance products for his clients and earn commissions for these activities. The 
fees you pay our firm for advisory services are separate and distinct from the commissions earned by 
Mr. Broxterman for insurance-related activities. This presents a conflict of interest because Mr. 
Broxterman may have an incentive to recommend insurance products to you for the purpose of 
generating commissions rather than solely based on your needs. However, you are under no 
obligation, contractually or otherwise, to purchase insurance products through any person affiliated 
with our firm. 
 

Item 5 Additional Compensation 
 
Refer to the Other Business Activities section above for disclosures on Mr. Broxterman's receipt of 
additional compensation as a result of his other business activities.  
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Also, refer to the Fees and Compensation, Client Referrals and Other Compensation, and Other 
Financial Industry Activities and Affiliations section(s) of Insight Financial Services' firm brochure for 
additional disclosures on this topic. 
 

Item 6 Supervision 
 
Pete A. Martinez, President of Insight Financial Services, is responsible for supervising the advisory 
activities of Mr. Broxterman. Mr. Martinez can be reached at (913) 402-2020.
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Gregory J. Keal, CLU®, RFC®

  
 
 

IFS Advisors, LLC 
d/b/a

Insight Financial Services
  

7101 College Boulevard, Suite 1501
Overland Park, KS 66210

 (913) 402-2020
 
 

March 20, 2018
 
 
 

FORM ADV PART 2B
BROCHURE SUPPLEMENT

 
 
 
This brochure supplement provides information about Gregory J. Keal that supplements the Insight 
Financial Services brochure. You should have received a copy of that brochure. Please contact us at 
(913) 402-2020 if you did not receive Insight Financial Services' brochure or if you have any questions 
about the contents of this supplement.
 
Additional information about Gregory J. Keal (CRD # 1304375) is available on the SEC's website at 
www.adviserinfo.sec.gov. 
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Item 2 Educational Background and Business Experience 
 
Gregory J. Keal
Year of Birth: 1960
Formal Education After High School:

• The American College, Chartered Life Underwriter curriculum, 2004 
Business Background for Previous Five Years:

• IFS Advisors, LLC d/b/a Insight Financial Services, 3/2009 - Present, Investment Adviser 
Representative 

• Securities Service Network, LLC, 10/2017 - Present, Registered Representative  
• Insight Insurance Partners, LLC, 10/2015 - Present, President 
• National Planning Corporation ("NPC"), 11/2007 - 10/2017, Registered Representative, 

Investment Adviser Representative 
 
Certifications: CLU®, RFC®

 
Chartered Life Underwriter® (CLU®)
This designation is issued by The American College and is granted to individuals who have at least 
three years of full-time business experience within the five years preceding the awarding of the 
designation. The candidate is required to take a series of mandatory courses which include, for 
example, the following: insurance planning, life insurance law, fundamentals of estate planning, 
planning for business owners, income taxation, group benefits, planning for retirement needs, and 
investments. Each course has a final proctored exam and once issued, the individual is required to 
submit 30 hours of continuing education every two years.
 
Registered Financial Consultant® (RFC®) 
This designation is issued by the International Association of Registered Financial Consultants 
(IARFC) and is granted to individuals who have met all of the following requirements: (a) possess an 
undergraduate or graduate financial planning degree, or has earned one of the following designations: 
AAMS, AEP, CEP, CFA, CFP®, ChFC®, CLU®, CPA, EA, LUTC, MS, MBA, JD, Ph.D, or completed a 
CFP® equivalent, IARFC-approved college curriculum; (b) if operating on a commission basis, must 
meet licensing requirements for securities and life and health insurance; if operating strictly as fee-only
and not licensed, then must be registered as an investment adviser, and (c) four years full time 
experience as a financial planning practitioner or educator in the field of financial planning or financial 
services. The individual must complete approved college curriculum in personal financial planning or 
an IARFC self-study course (with a final certification examination). The individual is required to take 40 
hours of continuing education in the field of personal finance and professional practice management 
every year, must complete an IARFC approved CE course or curriculum on operational ethics and 
standards of conduct every two years, and must provide evidence that the member can produce a 
high-quality personal financial plan.
 

Item 3 Disciplinary Information 
 
Form ADV Part 2B requires disclosure of certain criminal or civil actions, administrative proceedings, 
and self-regulatory organization proceedings, as well as certain other proceedings related to 
suspension or revocation of a professional attainment, designation, or license. Mr. Gregory J. Keal has 
no required disclosures under this item. 
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Item 4 Other Business Activities 
 
Mr. Keal is a registered representative with Securities Service Network, LLC. Securities Service 
Network, LLC is a securities broker-dealer, member FINRA, SIPC and an investment adviser 
registered with the Securities and Exchange Commission. In this capacity, Mr. Keal may recommend 
securities or insurance products offered by Securities Service Network, LLC as part of your investment 
portfolio. If clients purchase these products through Mr. Keal, he will receive the customary 
commissions in his separate capacity as registered representative of Securities Service Network, LLC. 
Additionally, Mr. Keal could be eligible to receive incentive awards such as Securities Service Network, 
LLC may offer. He may also receive 12b-1 fees from mutual funds that pay such fees. Mr. Keal may 
also receive compensation from the sales of insurance products in his capacity as an independent 
insurance agent. The receipt of additional compensation may give Mr. Keal an incentive to recommend
investment products based on the compensation received, rather than on your investment needs. 
Please refer Insight Financial Services' firm brochure for additional disclosures on this topic.
 
Gregory J. Keal is President of Insight Insurance Partners, LLC, a licensed insurance agency and is 
also separately licensed as an independent insurance agent. In this capacity, Mr. Keal may effect 
transactions in insurance products for clients and earn commissions for these activities. The fees you 
pay our firm for advisory services are separate and distinct from the commissions earned by Insight 
Insurance Partners and/or Mr. Keal for insurance-related activities. This presents a conflict of interest 
because Mr. Keal may have an incentive to recommend insurance products to you for the purpose of 
generating commissions rather than solely based on your needs. However, you are under no 
obligation, contractually or otherwise, to purchase insurance products through any person affiliated 
with our firm.
 

Item 5 Additional Compensation 
 
Refer to the Other Business Activities section above for disclosures on Mr. Keal's receipt of additional 
compensation as a result of his other business activities.  
 
Also, refer to the Fees and Compensation, Client Referrals and Other Compensation, and Other 
Financial Industry Activities and Affiliations section(s) of Insight Financial Services' firm brochure for 
additional disclosures on this topic. 
 

Item 6 Supervision 
 
Pete A. Martinez, President of Insight Financial Services, is responsible for supervising the advisory 
activities of Mr. Keal. Mr. Martinez can be reached at (913) 402-2020. 
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Terry Pat Kolkmann
4500 S. Garnett Road

Suite 205
Tulsa, OK 74146

 
Telephone: (918) 494-2718

  
 
 

IFS Advisors, LLC 

d/b/a: Insight Financial Services
  

7101 College Blvd.
Suite 1501

Overland Park, KS 66210
 
 
 

Telephone: 913-402-2020
Facsimile: 913-402-2021 

 
 
 

March 20, 2018
 
 
 

FORM ADV PART 2B
BROCHURE SUPPLEMENT

 
 
 
This brochure supplement provides information about Terry Pat Kolkmann that supplements the Insight
Financial Services brochure. You should have received a copy of that brochure. Contact us at 913-402-
2020 if you did not receive Insight Financial Services's brochure or if you have any questions about the
contents of this supplement.
 
Additional information about Terry Pat Kolkmann (CRD # 1036575) is available on the SEC's website 
at www.adviserinfo.sec.gov. 
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Item 2 Educational Background and Business Experience 
 
Terry Pat Kolkmann
Year of Birth: 1946
Formal Education After High School

• University of Missouri, BSBA, Marketing, 1969 
Business Background:

• IFS Advisors, LLC d/b/a Insight Financial Services, Investment Adviser Representative, 10/2017
- Present 

• Securities Service Network, LLC, Registered Representative, 10/2017 - Present
• National Planning Corporation, Registered Representative, 1/2010 - 10/2017 
• New England Securities, Registered Representative, 11/1988 - 12/2009 

 

Item 3 Disciplinary Information 
 
Form ADV Part 2B requires disclosure of certain criminal or civil actions, administrative proceedings, 
and self-regulatory organization proceedings, as well as certain other proceedings related to 
suspension or revocation of a professional attainment, designation, or license. Mr. Terry Pat 
Kolkmann has no required disclosures under this item.
 

Item 4 Other Business Activities 
 
Mr. Kolkmann is a registered representative with Securities Service Network, LLC. Securities Service 
Network, LLC is a securities broker-dealer, member FINRA, SIPC and an investment adviser 
registered with the Securities and Exchange Commission. In this capacity, Mr. Kolkmann may 
recommend securities or insurance products offered by Securities Service Network, LLC as part of 
your investment portfolio. If clients purchase these products through Mr. Kolkmann, he will receive the 
customary commissions in his separate capacity as registered representative of Securities Service 
Network, LLC. Additionally, Mr. Kolkmann could be eligible to receive incentive awards such 
as Securities Service Network, LLC may offer. He may also receive 12b-1 fees from mutual funds that 
pay such fees. Mr. Kolkmann may also receive compensation from the sales of insurance products in 
his capacity as an independent insurance agent. The receipt of additional compensation may give Mr. 
Kolkmann an incentive to recommend investment products based on the compensation received, 
rather than on your investment needs. Please refer Insight Financial Services' firm brochure for 
additional disclosures on this topic.
 
Terry Pat Kolkmann is separately licensed as an independent insurance agent. In this capacity, he can 
effect transactions in insurance products for his clients and earn commissions for these activities. The 
fees you pay our firm for advisory services are separate and distinct from the commissions earned by 
Mr. Kolkmann for insurance-related activities. This presents a conflict of interest because Mr. Kolkmann
may have an incentive to recommend insurance products to you for the purpose of generating 
commissions rather than solely based on your needs. However, you are under no obligation, 
contractually or otherwise, to purchase insurance products through any person affiliated with our firm.
 

Item 5 Additional Compensation 
 
Refer to the Other Business Activities section above for disclosures on Mr. Kolkmann's receipt of 
additional compensation as a result of his other business activities.  
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Also, refer to the Fees and Compensation, Client Referrals and Other Compensation, and Other 
Financial Industry Activities and Affiliations section(s) of Insight Financial Services' firm brochure for 
additional disclosures on this topic.
 

Item 6 Supervision 
 
Pete A. Martinez, President of Insight Financial Services, is responsible for supervising the advisory 
activities of Mr. Kolkmann.  Mr. Martinez can be reached at (913) 402-2020.
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