
Offering Memorandum

$318,850,000
ACCESS GROUP, INC.

Private Student Loan Asset-Backed Notes,
Series 2002-A

Securities Offered
Š Classes of notes listed in the table below

Assets
Š Access Group program private student loans

Credit Enhancement
Š Excess interest on student loans
Š Loan reserve trust
Š As to senior notes only, subordination of class

B notes

Prospective investors in the notes should consider
the discussion of certain material factors set forth
under “Risk Factors” beginning on page 8 of this
Offering Memorandum.

The notes will represent limited obligations of
Access Group, payable solely from the trust estate
created under the indenture and described herein.
The notes are not insured or guaranteed by any
government agency or instrumentality, by any
affiliate of Access Group, by any insurance
company or by any other person or entity. The
holders of the notes will have recourse to the trust
estate pursuant to the indenture, but will not have
recourse to any other assets of Access Group.

THE NOTES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 NOR
HAS THE INDENTURE BEEN QUALIFIED UNDER THE TRUST INDENTURE ACT OF 1939 IN
RELIANCE UPON CERTAIN EXEMPTIONS SET FORTH IN SUCH ACTS. THE NOTES HAVE
NOT BEEN APPROVED OR DISAPPROVED BY THE SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION OR ANY STATE SECURITIES COMMISSION, NOR HAS THE SECURITIES
AND EXCHANGE COMMISSION OR ANY STATE SECURITIES COMMISSION PASSED
UPON THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THIS OFFERING MEMORANDUM. ANY
REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS A CRIMINAL OFFENSE.

Class
Principal
Amount

Interest
Rate

Final
Maturity
Date

Price to
Public

Proceeds to
Access Group

A-1 (senior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $183,100,000 3-month LIBOR plus 0.39% September 2025 100% 100%
A-2 (senior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $104,250,000 quarterly auction September 2037 100% 100%
B (subordinate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 31,500,000 quarterly auction September 2037 100% 100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $318,850,000 $318,850,000 $318,850,000

It is expected that delivery of the notes will be made in book-entry-only form through The Depository Trust
Company, and in the case of the class A-1 notes, Clearstream Banking, société anonyme and the Euroclear System, on or
about August 6, 2002.

Deutsche Bank Securities UBS PaineWebber Inc.

The date of this Offering Memorandum is July 25, 2002.



CAUTIONARY STATEMENTS REGARDING
FORWARD-LOOKING STATEMENTS IN

THIS OFFERING MEMORANDUM

Certain statements included or incorporated by reference in this Offering Memorandum
constitute “forward-looking statements” within the meaning of the United States Private
Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 21E of the United States Securities Exchange
Act of 1934 and Section 27A of the United States Securities Act of 1933. Such statements are
generally identifiable by the terminology used such as “plan,” “expect,” “estimate” or other
similar words. Such forward-looking statements include, among others, statements made in
reference to the anticipated dates of principal payments to be made with respect to the Notes,
the amounts and sufficiency of deposits in the Loan Reserve Trust to make payments in regard
to defaulted Portfolio Loans, expected defaults on the Portfolio Loans and the timing and
amounts of the Portfolio Loans to be acquired.

The achievement of certain results or other expectations contained in such forward-looking
statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause
actual results, performance or achievements described to be materially different from any future
results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking
statements. Access Group does not plan to issue any updates or revisions to those forward-
looking statements if or when expectations, events, conditions or circumstances change.
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Important Notice About Information
Presented In This

Offering Memorandum

You should rely only on the information
provided in this Offering Memorandum. Access
Group has not authorized anyone to provide you with
different information. The Notes are not offered in
any jurisdiction where the offer is not permitted.

Access Group has included cross-references
in this Offering Memorandum to captions in this
Offering Memorandum where you can find further
related discussions. The following table of contents
provides the pages on which the captions are located.

Some words and terms will be capitalized
when used in this Offering Memorandum. You can
find the definitions for these words and terms under
the heading “Glossary of Certain Defined Terms” in
this Offering Memorandum.
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