
USER MANUAL FOR  
“i-Life”

Sandhani Life Insurance Company Ltd. 

Head Office: Sandhani Life Tower, Rajuk 
Plot No-34, Bangla Motor, Dhaka- 1000.
Email: ihelp@sandhanilife.com
Website: www.sandhanilife.com
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