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About the Merrill 
Lynch Bank Deposit 
Program
Bank Deposit Program | 1

[1] This section describes the manner in which free credit 
balances of customers (‘‘you,’’ ‘‘your’’ and ‘‘yours’’) of the 
Merrill Lynch Health Savings Account (HSA) and the Archer 
Medical Savings Account (MSA) will be deposited in bank 
deposit accounts at either Merrill Lynch Bank USA 
(‘‘MLBANK USA’’) or Merrill Lynch Bank & Trust Co. 
(‘‘MLB&T’’), or at both (each a ‘‘Bank’’ and together the 
‘‘Banks’’), by Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 
Incorporated (‘‘Merrill Lynch’’). This feature is called the 
Merrill Lynch bank deposit program.

[2]  For your HSA or MSA account , Merrill Lynch, as your 
agent, will establish two bank deposit accounts on your 
behalf at each of its two affiliated banks, MLBANK USA and 
MLB&T: (1) a bank transaction account (‘‘BTA’’); and (2) a 
money market deposit account (‘‘MMDA’’). The BTAs and 
MMDAs established through the bank deposit program are 
each a ‘‘Deposit Account.’’ 

ELIGIBILITY

[3] The bank deposit program is available only to 
individuals, certain nonprofit organizations such as 
501(c)(3) entities and certain fiduciaries and trusts, 
provided the beneficiaries are individuals or otherwise 
eligible. Entities organized to make a profit, such as 
corporations, limited liability companies, partnerships and 
other business entities generally are not eligible. 

HOW THE PROGRAM WORKS 

[4] The timing of the deposit of available free credit 
balances will be as set forth in the HSA or MSA account 
agreements.

[5] Free credit balances of up to $98,500 are remitted 
automatically for deposit by Merrill Lynch, acting as your 
agent, to your Deposit Accounts established by Merrill 
Lynch at MLBANK USA. Merrill Lynch will make this deposit 
on your behalf without reference to the amount deposited 
with MLBANK through other securities accounts, such as a 
Merrill Lynch CMA account or Beyond Banking account. If 
your Deposit Account balances with MLBANK USA reach 

$98,500, then free credit balances are remitted for deposit 
to your Deposit Accounts established by Merrill Lynch at 
MLB&T, until Deposit Account balances at MLB&T (from 
your HSA or MSA account(s)) reach $98,500. If your 
Deposit Account balances at MLB&T (from your HSA or 
MSA account (s)) reach $98,500, subsequent funds will be 
deposited in your Deposit Accounts at MLBANK USA, even 
if the amounts then deposited in MLBANK USA through the 
bank deposit program exceed $98,500.

[6] All deposits made to the Deposit Accounts will be made 
to your MMDA accounts, except as described under 
‘‘Transfers and withdrawals’’ on the following page. 

Important Deposit Insurance Considerations 

[7] All funds on deposit in each Bank in the same insurable 
capacity (e.g., individual, joint account) are eligible for 
insurance by the Federal Deposit Insurance Corporation 
(‘‘FDIC’’), an independent agency of the United States 
Government, up to a maximum of $100,000 (including 
principal and accrued interest). For purposes of determining 
deposit insurance coverage, all accounts or deposits 
(including certificates of deposit (‘‘CDs’’) you hold either 
directly or through any other account at Merrill Lynch or 
any other intermediary) in the same Bank will be 
aggregated. Amounts on deposit at MLBANK USA or 
MLB&T in the same insurable capacity (including CDs and 
other deposits you may have) in excess of the applicable 
FDIC insurance limit will not be covered by FDIC insurance. 
You are responsible for monitoring the total amount of 
all Bank deposits in order for you to determine the 
extent of insurance coverage available to you on those 
deposits, including the Deposit Accounts and CDs. 

[8] If you have elected the bank deposit program sweep 
feature in connection with more than one Merrill Lynch 
securities account (such as a CMA account, a Beyond 
Banking account, or an HSA or MSA), you should note that 
remittances of funds from each type of securities account 
to the Deposit Accounts are made by Merrill Lynch, as your 
agent, on an automated and independent basis. Merrill 
Lynch will not monitor and adjust deposits to the Deposit 
Accounts to achieve the greatest deposit insurance 
coverage for you between or among your Merrill Lynch 
securities accounts. Persons with more than one Merrill 
Lynch securities account with the bank deposit program 
should consider various alternatives to lessen the amount 
of their uninsured Deposit Accounts. These alternatives 
may include selecting a different money account into which 
available cash balances in their second (or additional) 
Merrill Lynch securities accounts are swept, and carefully 
monitoring and periodically adjusting the amount of their 
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deposits with MLBANK USA and MLB&T (whether in the 
Deposit Accounts, CDs or other deposits).

[9] As a result of the automated and independent nature of 
the deposit-making process for the bank deposit program, it 
is possible, for example, that individual (e.g., non-joint) 
Merrill Lynch accountholders with two securities accounts 
could have amounts on deposit with MLBANK USA in 
excess of the $100,000 FDIC insurance maximum before 
any deposits are made, under the bank deposit program, to 
the individual’s Deposit Accounts at MLB&T. In this 
example, an individual who has more than one Merrill Lynch 
securities account with the bank deposit program in those 
accounts may lessen the amount of uninsured deposits in 
his or her Deposit Accounts by selecting a different money 
account into which available cash balances from his or her 
second (and subsequent) Merrill Lynch accounts are swept. 
As an alternative, an individual Merrill Lynch account holder 
(e.g., non-joint account holders) with more than $100,000 
in Deposit Accounts can maximize FDIC insurance coverage 
by effecting transfers of funds between his or her accounts 
so that the first $200,000 deposited in Deposit Accounts 
through the bank deposit program comes from one account 
instead of  a combination of securities accounts.

[10] Merrill Lynch is not responsible for any insured or 
uninsured portion of the deposits made under the bank 
deposit program, or any CDs or any other deposits you may 
have.

[11] For more information on FDIC deposit insurance, refer 
to the ‘‘About Deposit Insurance’’ section on the following 
page.

Transfers and withdrawals 

[12] Withdrawals will be made from your BTAs by Merrill 
Lynch as your agent as necessary to satisfy debits 
(securities purchases, Checks, Visa and other charges) in 
your respective HSA and MSA account. If you have Deposit 
Accounts only with MLBANK USA, then withdrawals will be 
made from your Deposit Accounts at MLBANK USA. In 
general, if you have Deposit Accounts at both MLBANK USA 
and MLB&T, withdrawals will be made from your Deposit 
Accounts in the reverse of the order in which deposits are 
made to the accounts. 

[13] If funds in a BTA are insufficient to satisfy a debit, 
funds in the MMDA at that Bank will be transferred to the 
BTA at that Bank to satisfy the pending withdrawal, plus a 
‘‘cushion’’ to be determined from time to time by Merrill 
Lynch. Federal banking regulations generally limit the 
transfers from an MMDA to a total of six (6) during a 
monthly statement cycle and certain aggregation rules may 

apply to transfers from the MMDAs at the Banks. At any 
point during a month in which transfers from the MMDAs at 
the Banks have reached the applicable limit, funds will be 
transferred from all MMDAs you have at the Banks to the 
related BTAs. For the remainder of the month, free credit 
balances in your HSA or MSA will be deposited in your BTAs 
instead of the MMDAs as described above. At the beginning 
of each month, all funds in the BTAs (less $1) will be 
transferred to the MMDAs. The limits on MMDA transfers 
will not limit the number of withdrawals you can make from 
funds on deposit at each Bank through the bank deposit 
program.

[14] As required by federal regulations, MLBANK USA and 
MLB&T reserve the right to require seven days’ prior notice 
before permitting a transfer out of the BTAs and MMDAs. 
MLBANK USA and MLB&T have not exercised this right in 
the past.

[15] The BTAs and MMDAs are not transferable. 

Interest

[16] Balances in the BTAs and MMDAs at MLBANK USA 
and MLB&T will earn the same interest rate and rate of 
return. Interest rates may change daily. For rate 
information, call your Financial Advisor or our Client Service 
number (800) CMA-EARN (262-3276). 

[17] Interest rates on bank deposit accounts maintained 
through the bank deposit program are based on economic 
and business conditions, and interest rates will be tiered 
based upon your relationship with Merrill Lynch as 
determined by the value of assets in your account(s). 
Generally, deposits of clients in higher Asset Tiers will 
receive higher interest rates than deposits of clients in 
lower Asset Tiers. (Clients enrolled in the Merrill Lynch 
Consults, Merrill Lynch Strategic Portfolio Advisor and 
Personal Investment Advisory services will be entitled to 
the highest interest rate tier on cash balances swept from 
accounts enrolled in these services.) 

[18]

[19] The asset tiers are currently: 
▫ $10 million or more 
▫ $1,000,000----$9,999,999
▫ $100,000----$999,999
▫ Less than $100,000 

[20] Your applicable asset tier is based on our calculation 
of the long market value of assets in your HSA or MSA 
account and your bank deposit balances as of the 
‘‘valuation date’’ (currently towards the end of each 

month). ����������	�
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[21] Bank deposit balances in all new HSA or MSA 
accounts accounts receive the interest rate corresponding 
to the $100,000----$999,999 asset tier until the next 
applicable valuation date.

[22] The asset tier for any of your accounts will not change 
between valuation dates, even if you open new accounts or 
link accounts. New accounts are not used to determine 
asset tiers until the next applicable valuation date.

[23] For regulatory or other reasons, the following accounts 
are not included when determining your asset tier, even if 
linked for statement delivery purposes: 

▫ Working Capital Management Account®

▫ Medical Savings Accounts 
▫ Health Savings Accounts 
▫ Retirement Cash Management Accounts 
▫ BasicSM Accounts
▫ 401(k) Accounts (including SIMPLE 401(k) 

accounts)
▫ Retirement Selector® Accounts (403(b) accounts) 

[24] The rates of return paid with respect to the accounts 
may be higher or lower than the rates of return available to 
direct depositors of either Bank for comparable accounts. 
Of course, you should compare the terms, rates of return, 
required minimum amounts, charges and other features of 
the deposits at either Bank with other accounts, sweep 
programs and alternative investments offered by Merrill 
Lynch or other institutions. 

[25]

[26] Interest will accrue on Deposit Account balances from 
the day they are deposited to either Bank to (but not 
including) the date of withdrawal, and will be compounded 
daily and credited monthly. Both Banks use the daily 
balance method to calculate interest on the accounts. This 
method applies the applicable rate to the principal in the 
accounts each day. 

Account Statements and Information 

[27] All deposits to and withdrawals from your Deposit 
Accounts will be confirmed and appear in chronological 
sequence on separate monthly HSA or MSA statements. In 
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addition, the statements will show the total of your opening 
and closing deposit balances for the period at each Bank. 
To determine your total deposits in each Bank through the 
bank deposit program, you will need to add the balances 
shown on each statement of each securities account that 
sweep funds through the bank deposit program. The 
statements will also include interest earned for the period 
at each Bank. 

[28] You may obtain information about your accounts with 
either Bank, including balances, checking activity and the 
current interest rates, by calling your Financial Advisor or 
(800) MERRILL, or from www.mlol.com 

Your Relationship With Merrill Lynch 

[29] Merrill Lynch is acting as agent and messenger for its 
customers for the deposits with each Bank. The separate 
accounts established by Merrill Lynch on your behalf will be 
evidenced by a book entry on the account records of each 
Bank. No evidence of ownership, such as a passbook or 
certificate, will be issued to you. 

[30] Checks clear through the check writing facility 
provided for your HSA or MSA, which results in debits 
directly against your HSA or MSA at Merrill Lynch. The Visa 
Card and checking features are intended to provide you 
with easy access to assets in your accounts. The HSA and 
MSA are not bank accounts. Checks are provided to you by 
Merrill Lynch and not by either Bank. In addition, all 
transactions are effected through Merrill Lynch, as agent, 
and not directly between you and either Bank. 

���� Deposits with each Bank are obligations of that Bank 
only and are not guaranteed by or obligations of Merrill 
Lynch & Co., Inc., or any other subsidiary of Merrill Lynch & 
Co., Inc. Upon request, you will be provided with the 
publicly available summary financial information that Merrill 
Lynch has relating to the Banks. Neither Merrill Lynch nor 
Merrill Lynch & Co., Inc. is a bank. Securities made 
available by them are not guaranteed by any bank, are not 
insured by the FDIC, and may lose value. 

[32] Merrill Lynch may, in its sole discretion and without 
notice, terminate your use of the HSA or MSA. Either Bank 
may also terminate, in its sole discretion and without 
notice, your Deposit Accounts. If Merrill Lynch does not 
wish to continue to act as your agent with respect to your 
Deposit Accounts, you may deal directly with either Bank, 
subject to its rules with respect to maintaining direct bank 
accounts. Similarly, if you decide that you no longer wish to 
have Merrill Lynch act as your agent and messenger with 
respect to the Deposit Accounts established for you at 
either Bank, you may establish a direct relationship with 

either Bank, subject to its rules with respect to maintaining 
such accounts, by requesting to have the accounts 
established in your name. This will result in severance of 
the Deposit Accounts from yourHSA or MSA. 
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[34] As stated in the HSA or MSA disclosures and account 
agreement, Merrill Lynch may delay payment from your 
account for a certain number of days based upon factors 
including whether the source of the funds placed in your 
HSA or MSA account was an electronic funds transfer, 
check, draft or similar instrument. 

ABOUT DEPOSIT INSURANCE 
FDIC Insurance 

[35] Funds on deposit in the same insurable capacity (e.g., 
individual, joint account) at each Bank are eligible for 
insurance by the FDIC up to a maximum amount of 
$100,000 (including principal and accrued interest). Your 
FDIC protection takes effect as soon as the Bank receives 
your deposits from Merrill Lynch. As discussed above, under 
the bank deposit program, amounts in excess of $100,000 
may be deposited into Deposit Accounts at MLBANK USA 
and MLB&T. For purposes of determining deposit insurance 
coverage, accounts or deposits, including CDs, you 
maintain in the same Bank in the same form of legal 
ownership either directly or through any other account at 
Merrill Lynch or any other intermediary will be aggregated. 

�������	�
�����������������������������������
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��	�������� in order for you to determine the extent of 

insurance coverage available to you on your deposits, 
including any CDs. Merrill Lynch is not responsible for any 
insured or uninsured portion of the CDs or any other 
deposits.

[37] Merrill Lynch will not be obligated to you for amounts 
not covered by deposit insurance nor will Merrill Lynch be 
obligated to make any payments to you in satisfaction of a 
loss you might incur as a result of a delay in insurance 
payouts applicable to your Deposit Accounts. Merrill Lynch 
will not be obligated to credit your HSA or MSA with funds 
in advance of their payment to Merrill Lynch by the FDIC. 
Each Deposit Account constitutes a direct obligation of the 
issuing depository institution and is not directly or indirectly 
an obligation of Merrill Lynch. 

[38] Since deposit insurance coverage is based on a 
customer’s funds on deposit in any one depository 
institution, coverage can change if two or more institutions 
where you have funds on deposit merge or consolidate. 
Please note that if your deposits at a depository institution 
are assumed by another depository institution (‘‘acquirer’’) 
pursuant to a merger or consolidation, such deposits will 
continue to be separately insured from the deposits that 
you might have established with the acquirer until the 
expiration of a six-month period from the date of the 
acquisition. Thereafter, any assumed deposits will be 
aggregated with your existing deposits with the acquirer 
held in the same capacity for purposes of federal deposit 
insurance. Any deposit opened at the acquired institution 
after the acquisition will be aggregated with deposits 
established with the acquirer for purposes of federal deposit 
insurance.

[39] The application of the $100,000 federal deposit 
insurance limitation is illustrated by several common 
situations discussed below. 

Individual customer accounts 

[40] Funds owned by an individual and held in an account in 
the name of an agent or nominee of such individual are not 
treated as owned by the agent or nominee but are added to 
other deposits of such individual held in the same legal 
ownership category and are insured up to $100,000 in the 
aggregate.

Custodial accounts 

[41] Funds in accounts held by a custodian (for example, 
under the Uniform Gifts to Minors Act), are not treated as 
owned by the custodian, but are added to other deposits of 
the minor or other beneficiary held in the same legal 
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ownership category and are insured up to $100,000 in the 
aggregate.

Joint accounts 

[42] An individual’s interest in funds in all accounts held 
under any form of joint ownership valid under applicable 
state law may be insured up to $100,000 in the aggregate, 
separately and in addition to the $100,000 allowed on 
other deposits individually owned by any of the co-owners of 
such accounts (hereinafter referred to as a ‘‘Joint 
Account’’). For example, a Joint Account owned by two 
persons would be eligible for insurance coverage of up to 
$200,000 ($100,000 for each person), subject to 
aggregation with each owner’s interests in other Joint 
Accounts at the same depository institution. Joint Accounts 
will be insured separately from individually owned accounts, 
only if each of the co-owners is an individual person, has 
signed an account agreement with Merrill Lynch and has a 
right of withdrawal on the same basis as the other co-
owners.

Revocable trust accounts 

[43] Funds in an account for a revocable trust (as 
determined under applicable state and/or local law) will be 
aggregated for deposit insurance purposes with any other 
single ownership funds of the grantor of the trust on deposit 
at the depository institution and will be insured up to a 
maximum of $100,000. A revocable trust will be insured up 
to $100,000 as to each named beneficiary, separately from 
any other accounts of the grantor, provided that: (1) the 
trust document and the deposit account records evidence 
an intention that upon the death of the grantor, the funds 
will belong to the named beneficiaries, (2) each named 
beneficiary is the grantor’s spouse, or one or more of the 
grantor’s children, grandchildren, parents, brothers or 
sisters and (3) the beneficiaries of the revocable trust are 
specifically named in the deposit account records of the 
insured depository institution. The same treatment also 
applies to living trust accounts if the interest of each 
named beneficiary is not contingent on the death of another 
trust beneficiary, each named beneficiary is the grantor’s 
spouse, or one or more of the grantor’s children, 
grandchildren, parents, brothers or sisters, and the account 
title indicates that the account is held by a formal 
revocable trust. Because Merrill Lynch account records do 
not specifically name the beneficiaries of a revocable trust, 
it is necessary for the account title to indicate that the 
account is held by a formal revocable trust in order for each 
named beneficiary to qualify for FDIC insurance. A 
revocable trust account established by a husband and wife 
that names the husband and wife as sole beneficiaries will 

be treated as a Joint Account and insured as described 
above under Joint Accounts. See ‘‘Treatment of Accounts 
Upon Death of Owner.’’ 

Irrevocable trust accounts 

[44] Funds in an account for an irrevocable trust (as 
determined under applicable state law) will be insured for 
up to $100,000 for the interest of each beneficiary, 
provided that the beneficiary’s interest in the account is 
noncontingent (i.e., capable of determination without 
evaluation of contingencies). The deposit insurance of each 
beneficiary’s interest is separate from the coverage 
provided for other accounts maintained by the beneficiary, 
the grantor, the trustee or other beneficiaries. The interests 
of a beneficiary in all irrevocable trust accounts at an 
insured depository institution created by the same grantor 
will be aggregated and insured up to $100,000. See 
‘‘Treatment of accounts upon death of owner.’’ 

Treatment of accounts upon death of owner 

[45] Under certain circumstances, if you become the owner 
of deposits at a depository institution because another 
depositor dies, beginning six months after the death of the 
depositor, the FDIC will aggregate those deposits for 
purposes of the $100,000 limit with any other deposits that 
you own in the same capacity at the depository institution. 
Examples of accounts that may be subject to this FDIC 
policy include joint accounts, ‘‘payable on death’’ accounts 
and certain trust accounts. The FDIC provides the six-
month grace period to permit you to restructure your 
deposits to obtain the maximum amount of deposit 
insurance for which you are eligible. 

Retirement plans and accounts 

[46] Generally, you may have interests in various retirement 
plans and accounts that are holding deposits. The amount 
of deposit insurance you will be entitled to will vary 
depending on the type of plan or account and on whether 
deposits held by the plan or account will be considered 
separately or aggregated with the deposits in the same 
depository institution held by other plans or accounts. It is 
therefore important to understand the type of plan or 
account holding the deposits. The following sections 
entitled ‘‘Individual Retirement Accounts’’; ‘‘Pass-through 
deposit insurance for employee benefit plan deposits’’; and 
‘‘Aggregation of retirement plan and account deposits’’ 
generally discuss the rules that apply to deposits of 
retirement plans and accounts. 

Individual Retirement Accounts 

[47] Deposits held in an individual retirement account (an 
IRA) are insured up to $100,000 per depository institution. 
However, deposits in one institution held in an IRA are 
aggregated with deposits in the same depository institution 
held by certain employee benefit plans in which the owner 
of the IRA has an interest. (See ‘‘Aggregation of retirement 
plan and account deposits’’.) Thus, the owner of an IRA will 
be entitled only to insurance of $100,000 for deposits of 
the same depository institution held in plans and accounts 
that are subject to aggregation. 

Pass-through deposit insurance for employee benefit plan 
deposits

[48] Subject to the limitations discussed below, under FDIC 
regulations, an individual’s noncontingent interest of up to 
$100,000 in the deposits of one depository institution held 
by many types of plans are eligible for insurance on a ‘‘pass-
through’’ basis. This means that, instead of an employee 
benefit plan’s deposits at one depository institution being 
entitled to only $100,000 of insurance in total per 
institution, each participant in the employee benefit plan is 
entitled to insurance of his or her interest in the employee 
benefit plan’s deposits of up to $100,000 per institution 
(subject to the aggregation of the participant’s interests in 
different plans). The pass-through insurance provided to an 
individual as an employee benefit plan participant is in 
addition to the $100,000 per depository institution allowed 
on other deposits held by the individual in the issuing 
depository institution. 

[49] A deposit held by an employee benefit plan that is 
eligible for pass-through insurance is not insured for an 
amount equal to the number of plan participants multiplied 
by $100,000. For example, an employee benefit plan owns 
$200,000 in deposits at one institution. The employee 
benefit plan has two participants, one with a vested 
noncontingent interest of $170,000 and one with a vested 
noncontingent interest of $30,000. In this case, the 
employee benefit plan’s deposit would be insured up to only 
$130,000; the individual with the $170,000 interest would 
be insured up to the $100,000 limit and the individual with 
the $30,000 interest would be insured up to the full value 
of such interest.

[50] The contingent interests of employees in an employee 
benefit plan and overfunded amounts attributed to any 
employee benefit plan are not insured on a pass-through 
basis. Any interests of an employee in an employee benefit 
plan deposit which are not capable of evaluation in 
accordance with FDIC rules (i.e., contingent interests) will 
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be aggregated and insured up to $100,000. Similarly, 
overfunded amounts are insured, in the aggregate for all 
participants, up to $100,000 separately from the insurance 
provided for any other funds owned by or attributable to the 
employer or an employee benefit plan participant. [50] Under
federal law, whether an employee benefit plan deposit is 
entitled to pass-through deposit insurance coverage is 
based, in part, on (1) the type of employee benefit plan 
involved and (2) the capital status of the insured institution 
at the time each deposit is made. These factors are 
discussed in detail on the following pages. 

Types of employee benefit plans 

[51] The types of plans for which deposits may receive 
passthrough treatment are employee benefit plans, as 
defined in Section 3(3) of the Employee Retirement Income 
Security Act of 1974, as amended (ERISA), including Keogh 
Plans of owner-employees described in Section 401(d) of 
the Internal Revenue Code of 1986, as amended, whether 
or not they are technically employee benefit plans under 
ERISA (ERISA Plans) and deferred compensation plans for 
certain employees of state or local governments or tax-
exempt organizations (Section 457 Plans). (Collectively, 
ERISA Plans and Section 457 Plans are referred to herein 
as Plans.) An ERISA Plan eligible for pass-through 
treatment includes a tax-qualified pension, profit-sharing or 
stock bonus plan, a governmental plan or a church plan. 

Capital status of the depository institution 

[52] Pass-through coverage is not provided if, at the time a 
Plan deposit is accepted by a depository institution, the 
institution is not eligible to accept brokered deposits (i.e., 
deposits placed by an intermediary such as Merrill Lynch) 
under the applicable provisions of the Federal Deposit 
Insurance Act (the FDI Act), subject to the limited 
exception described in the following paragraph. Whether a 
depository institution may accept brokered deposits 
depends, in turn, upon the institution’s capital level. The 
federal banking regulators have established categories to 
reflect an institution’s capital level. If a depository 
institution’s capital category is either well capitalized, or is 
adequately capitalized and the institution has received the 
necessary brokered deposit waiver from the FDIC, then the 
institution may accept brokered deposits. If a depository 
institution is either adequately capitalized without a waiver 
from the FDIC or is in a capital category below adequately 
capitalized, then the institution may not accept brokered 
deposits.

[53] The FDI Act and FDIC regulations provide an exception 
from this general rule on the availability of pass-through 
insurance coverage for employee benefit plan deposits: if an 
institution is capitalized adequately but is not permitted to 
accept brokered deposits and the depositor receives a 
written statement from the institution indicating that such 
deposits are eligible for insurance coverage on a 
passthrough basis. 

Written statement 

[54] FDIC regulations require a depository institution to 
provide to persons administering or managing a Plan a 
written statement that includes both the institution’s 
capital category and a representation regarding the 
availability of pass-through deposit insurance. Each issuing 
depository institution is required to provide the written 
statement to Merrill Lynch on the statement of net 
deposit/net withdrawal on each date that any deposit is 
made.

[55] In any instance in which the representations of a 
depository institution were false at the time a Plan deposit 
was made and if the depository institution subsequently 
failed, the FDIC could elect to deny pass-through deposit 
insurance for the Plan deposits. 
[56] If the requirements for pass-through deposit insurance 
are not met, coverage will be limited to $100,000 per Plan, 
rather than per-Plan participant. If a denial of pass-through 
treatment would be significant for a Plan, the Plan may 
wish to limit its deposits in one depository institution to 
$100,000.

Aggregation of retirement plan and account deposits 

[57] Under FDIC regulations, an individual’s interests in 
Plans maintained by the same employer or employee 
organization (e.g., a union) which is holding deposits at the 
same institution will be insured for $100,000 in the 
aggregate. In addition, under FDIC regulations, an 
individual’s interest in deposits in one depository institution 
held by (1) IRAs, (2) Section 457 Plans, (3) self-directed 
Keogh Plans and (4) self-directed defined contribution plans 
that are acquired by these plans and accounts on or after 
December 19, 1993, will be insured for $100,000 in the 
aggregate, whether or not maintained by the same 
employer or employee organization. 

Payments under adverse circumstances 

[58] In the event that federal deposit insurance payments 
become necessary, the FDIC is required to pay principal 
plus unpaid and accrued interest to the date of the closing 
of the relevant depository institution as prescribed by law 

and applicable regulations. Since there is no specific time 
period during which the FDIC must make available such 
insurance payments, you should be prepared for the 
possibility of an indeterminate delay in obtaining insurance 
payments. In addition, you may be required to provide 
certain documentation to the FDIC and to Merrill Lynch 
before any insurance payments are released to you. For 
example, if a deposit account is held by you as trustee for 
the benefit of trust participants, you may be required to 
furnish an affidavit to that effect; you may be required to 
furnish other affidavits and indemnities regarding the 
insurance payments. 

Additional information from the FDIC 

[59] If you have questions about the FDIC insurance 
coverage, you may obtain information by contacting the 
FDIC Division of Supervision and Consumer Protection, by 
letter, 550 17th Street NW, Washington, DC20429 ; by 
phone (800) 934-3342, (202) 942-3100 or (866) ML7-
DEAF TTY (Teletypewriter); or by visiting the FDIC Web site 
at www.fdic.gov. L-4-04
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