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CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
Mailing Address: P.O. BOX 145496

CINCINNATI, OHIO  45250-5496
(513) 870-2000
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Automatic, Secure, Quick Access to Your Dividends

We are pleased to offer Dividend Direct Deposit for your quarterly cash dividends. This program allows you to have
your dividend payments from Cincinnati Financial Corporation delivered directly to your account at the financial
institution of your choice. It saves you the time it takes to deposit the payments, provides you with immediate
availability of your funds and minimizes the risk of your payments being lost or stolen.

How it works to benefit you!
On dividend payment day, your dividend is deposited automatically into your personal checking or savings account. In
lieu of a check, Cincinnati Financial Corporation sends you a notice of the amount deposited. In addition, the deposit
appears on your statement from your financial institution.

Sign up today
To participate in the Dividend Direct Deposit program, please complete the authorization form below and return it
(with your pre-encoded deposit ticket or blank, voided check) to Shareholder Services. If you require additional
information, please call Shareholder Services, 513/870-2639.

Dividend reinvestment
Cincinnati Financial Corporation also offers a Dividend Reinvestment Plan, which would allow you to invest your cash
dividend immediately in additional shares of Cincinnati Financial stock. If you would prefer Dividend Reinvestment
over Dividend Direct Deposit, do not complete this form. Instead, send your request for enrollment information to
Shareholder Services, P.O. Box 145496, Cincinnati, OH 45250-5496; or call 513/870-2639.

Dividend Direct Deposit Authorization Form
Please complete a separate form for each shareholder account. This form may be photocopied.

Checking account number: ____________________________________________________

Financial institution: _________________________________________________________

Savings account number: _____________________________________________________

Financial institution: _________________________________________________________

Other: _____________________________________________________________________

Financial institution: _________________________________________________________

Please print name(s) as shown on shareholder records:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
First Middle Initial Last

____________________________________________________________________________________________________________________________________
First Middle Initial Last

Address
_____________________________________________________________________________________________________________________________

City __________________________________________________________ State ____________________________ Zip ________________

Telephone Number ______________________________________________________________________________________________________
Home Work

Signature(s)*: Shareholder account number
(this number appears on the dividend check stub):

________________________________________________________________________
___________________________________________

________________________________________________________________________

* All persons shown on shareholder records are required to sign for Dividend Direct Deposit.

AC-1096 (5/97)
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Please indicate the account number and
the financial institution to which you
would like your dividends deposited.
Please enclose a pre-encoded deposit
ticket or blank, voided check to help us
identify the account. Mail to
Shareholder Services, P.O. Box 145496,
Cincinnati, OH 45250-5496.
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