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���,*����*�����=	5���+��*�*�&���������%�����������-���*�-����,*����
�)��/-)����=	5���5�*,���')��)���&�/���/���.��-���*�-����,*����
*��������8����./��&�/�)�,���)�����������������)��'*��N�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ����

�� &�/������3����������.��1��*��*����*-*.���+���������)����*3�
%���)�N�

�� &�/�������*-*.���+���1��*��*��.���+*������&�+����/.���/���*��
�����������,*����.����������������,*����������,*�����������
���,*���N�

�� &�/�����-���*�-�)���*������,*����0����*%���+�������%���2N�
�� &�/�������*-*.���+����)��+�%*�&������*�-��3����*������-��%N�
�� &�/����������*������+��������)��8�/.��������./������- ���%�

���*����*��������%�������-��%N�
�� &�/�������*-*.���+����%��-���&�1��*��*�N�
�� &�/��������������*���)��
�
�0�2�'�*,������-��%�+������/%��*��

<��*����?/�&�0�<�2N�
�� &�/�����*�*�����*���������*���*��������*�����4*,*�-�	��-��%N����
�� &�/�����*���)�����������%*�&��������%�������*��$�

�+�.�	������3�����4�������������5����	��������	��
.�������������5����������	��&�/�'*���-�������%���)���*,��
������%�����+�&�/��������'*�)*���)��+*���������&�����'*�)*���*3�
%���)���+�&�/�������������%����*+�&�/�?�*�������������������������
�����+��%�������������%��*���$��)��������%����'*���.������/�����
.&���:�-*�������;/����+��%��������������������������$ 

����������	����������	���	�������4���������&�/�����(�������*�-�
�)����������&�/�-�������'�����-���*�-�&�/���/���������,*����+�����
certain amount of time. This is called the “transition period.”����%����
�������)�������*�*������*���'*��������+��������&�����/��*��&�/��	����� 
���������F��,*���	����*��+*���*D�������*%���%������')*�)�,���*��
�����$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
����

�+�����)�������*�*������*���&�/�'*�����������������������������)���
���,*�����*���)�������������������������������'��($�A network 
provider is a provider who works with Elderplan FIDA Total Care. 
F����)������#�+���%����*�+��%��*������-���*�-�����$�

�)���������'���3����*��������)�������*�*������*��������*.����.�,�9�

�� �+�&�/����������*������+����/��*�-�+��*�*�&�&�/���������*�/�����
�*,��*���)����/��*�-�+��*�*�&�+����)���/���*����+��)�������
��%�������*����,���*+��)���/��*�-�+��*�*�&��������������*�*�����*��
�������������������������’s����'��($�

�� �+�&�/�����-���*�-����,*����+��%���.�)�,*�����)����)����,*�������
�)���*%���+�&�/��������%����&�/�%�&�����*�/�����-������,*����
+��%��)������,*����/��*�������%����*����%������./������+���%����
�)����'��&����$��)*��*���)��������,���*+��)�����,*�������������
����*�*�����*���������������������������’s����'��($�

-+�.�	����	������7���������8��
������	���
5*�)*���)��+*���������&���+����&�/��������%�����++���*,�������&�/�'*���
%����'*�)��)��%�%.�����+�&�/��������*��*��*���&����%�0���2�������(�
�.�/��&�/��������������,�����&�/��	����� ���������F��,*���	����
0	�F	2$���	�F	�*���)�������+���')���)����)����,*�������- ���%�
���,*���������/�����������������*��*�����/-��&�/�'*���-�������)�'�
&�/�'*���-����)�%$�

6�/�'*���)�,������%���)���*,���� ������%����')�����������&�./��
����������,��&��*3�%���)�$�5*�)*��#����&���+��)����%���)���*,���� 
������%����&�/������'*���'��(�'*�)�&�/����/������&�/��	�F	$����
��&��*%��&�/�%�&���(�+�������'�������%����������/���������&�/��
	�F	�.&�����*�-�&�/�������1���-��$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*�
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$ 

���

�+������������	����������	���	����	
��	�����������	����������
;�$��)����*�����%���)�&���������%*/%������)�������������)���������
+�������*�*���*�-�*���������������������������$���'�,���*+�&�/�)�,��
Medicaid with a “spend down” or “excess income,” you will have to 
����*�/�������&�&�/������� ��'������)�������	���$ 

�+� � ���������	������	����	�� ��!
�)*��Participant Handbook�*��������+��/�����������'*�)�&�/$��)*��
%������)���'��%/���+����'������+��)���/����*���)*�����/%���$��+�&�/�
�)*�(�'��)�,���������%��)*�-��)���-�����-�*�����)�����/����&�/�
%�&�.���.�����������������)�����-���/�����*��$�����*�+��%��*���
�.�/��)�'����������������)��������F���*����$!������
 ��� 
1�����:��0
 ��� "## !���2����������)������������������/%���
��,����&�;��'��(����
 �!! "
! ����$�6�/�%�&��������%���*���.�/��
�)��C/��*�&��+��)�����,*����'�����,*���.&�����*�-�	���*�*�����F��,*����
���
 �'' *+- 45+9$�

�)�����������*��*���++����+����)��%���)��&�/��������������*������������
����������������.��'����G��/��&�
���
����������%.���#
���
�$�
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+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
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"+�.�	��������������	�����4��������*�����������
6�/��)�/���)�,��������&�-����������������������������������
	���*�*���������������Provider and Pharmacy Directory�������List of 
Covered Drugs$�

)�����������	����������	���	����	������	�������	���
K������/�������&�/�'*���)�,�����������+���&�/��1��*���������
1��*��*�����,*����*���/�*�-����- ���%����,*���������/�����������
������*��*���$�6�/�%/����)�'��)*�������')���&�/�-�����&����,*�������
prescriptions. Here’s a sample card to show you what yours wil�����(�
�*(�9�

� �
�+�&�/�������*����%�-�����������������������	���*�*�����F��,*�����*-)��
�'�&�����'��'*��������&�/�����'�����$�
������-����&�/�������	���*�*������+��/�������&�/����������������/���
&�/������')*�������.�/��1��*�������������&�/��1��*��*����������-���
���,*���$�>�����)����������*������+��������*�������&�/�������)�%�
�����$�

8�0�:�� 8�0�:��
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
#���

���
�����	�����	��	�������������
�)��Provider and Pharmacy Directory *�����*����+��)�����,*���������
�)��%��*���*���)�������������������������������'��($�5)*���&�/�����
��	���*�*������+��/�������&�/�%/���/������'��(����,*��������-���
��,��������,*���$��)����������%���3����*����')���&�/�+*����?�*���/��
�����0������-���2$��)���������������%���3����*����*+�&�/��������+*���
�����,*����*���/�������')������%����&�/�������$�6�/�'*�����������
�*��/����)*��'*�)�&�/��������*��*��*���&����%�0���2$�

��6�/�'*�������*,��������/���	��,*��������	)��%��&��*������&$�6�/�
��������������)��	��,*��������	)��%��&��*������&����
'''$���������+*��$��-$�<��)�	���*�*�����F��,*���������)��'�.�*���
����-*,��&�/��)��%����/� �� �����*�+��%��*����.�/���)��-���*���/��
���'��(����,*����$�

�)*���*������&��*����)����)���������+���*������0�/�)������������
�/���������*�*������������&�)���-*���2�+��*�*�*���0�/�)����)���*�����
�����*�*��2������/���������,*�����0�/�)������/�����&������)�����
��%�������)����,*����2��)���&�/�%�&��������������������������
�����������	���*�*����$�5��������*����)���)��%��*����)���&�/�%�&�
/������-���&�/��������*��*�����/-�$��)���*������&�*���/����
���,*������+�.��)�1��*���������1��*��*�����,*���$�
What are “network providers”? 
�� �������������������������’s network providers include: 

o� ���������/�����������)���)����)���������+���*�������)���
&�/�����-����������	���*�*������+��/������N 

o� ��*�*���)���*������/��*�-�+��*�*�*���������)�����������)���
���,*���)����)����,*����*���/������N����� 

o� ��%��)����)��-���*����/��.���%��*�����C/*�%����
�/���*����������)����')�����,*���-������������,*�����)���
&�/�-����)��/-)�1��*��������1��*��*�$ 
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
!���

�� ;��'��(����,*�����)�,���-�����������������&%����+��%��/��
�����+�����,��������,*���������&%����*��+/��$�<&����*�-��)����
���,*�����&�/�'*�������)�,�������&���&�)*�-�+�����,�����
���,*���$�

What are “network pharmacies”? 
�� ;��'��(��)��%��*��������)��%��*���0��/-�������2��)���)�,��

�-��������+*���������*��*����+����/�������	���*�*�����$�K����)��
Provider and Pharmacy Directory����+*����)�����'��(��)��%��&�
&�/�'�������/��$�

�� �3������/�*�-�����%��-���&�&�/�must +*���&�/��������*��*�������
�����+��/�����'��(��)��%��*���*+�&�/�'�����/������������&�+���
�)�%$��)��������������������&�/�')���&�/�-���������*��*����
+��%����'��(��)��%��*��$�

�����	���*�*�����F��,*�������
 ��� !"� #
"��+���%����*�+��%��*��$�<��)�
	���*�*�����F��,*���������������������������������’s website can give 
&�/��)��%����/� �� �����*�+��%��*����.�/���)��-���*���/�����'��(�
�)��%��*����������,*����.�

:��������
��������*�
�)�������)�����List of Covered Drugs. We call it the “Drug List” for 
�)���$����������')*�)�������*��*�����/-��������,�����.&����������������
����������$�

�)����/-�4*��������������&�/�*+��)����������&��/������������*��*�������
��&���/-���/�)�������*%*������)���%�/���&�/�����-��$�F����)��������
F���*�����+���%����*�+��%��*�������)�����/�������������*��*���$�

���)�&����'��'*��������&�/������&��+��)����/-�4*���./����%��
�)��-���%�&����/���/�*�-��)��&���$����-����)��%����/� �� �����
*�+��%��*����.�/��')*�)���/-��������,�����,*�*��
'''$���������+*��$��-���������
 ��� !"� #
"�$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
����

�����3��	�	��������9�������
5)���&�/�/���&�/��	������������*��*�����/-�.���+*���'��'*��������
&�/����/%%��&�����������)����&�/�/��������������(��������(��+�
��&%�����+���&�/��	������������*��*�����/-�$��)*���/%%��&��������*��
��������)��Explanation of Benefits 0���EOB2$�

�)��Explanation of Benefits�������&�/��)���������%�/���'��)�,����*��
+������)��+�&�/��	������������*��*�����/-���/�*�-��)��%���)$��)������
"�-*,���%����*�+��%��*����.�/���)��Explanation of Benefits�����)�'�
*������)����&�/�(��������(��+�&�/����/-���,���-�$�

���Explanation of Benefits�*��������,�*��.���')���&�/���(�+������$����
-��������&����������������	���*�*�����F��,*���$�

;+���4��	������!����������	������	�����������������	����
6�/�����(����&�/��	���*�*������������/����������.&�����*�-�/��(��'�
')���&�/��*�+��%��*����)��-��$�

The plan’s n��'��(����,*����������)��%��*�����������)�,���)���*-)��
*�+��%��*����.�/��&�/$���������������	������	�������������!��4�
4�	����
����	������*�����*��$�<���/����+��)*��*��*��,��&�
*%���������)���&�/�)����/��(����&�/��*�+��%��*���/� �� ����$�

4���/��(��'��)��+����'*�-9�
�� �+�&�/�)�,����&��)��-������&�/����%��&�/�������������&�/��

�)�����/%.���
�� �+�&�/�)�,����&��)��-���*����&���)���)����)�*��/������

coverage, such as from your employer, your spouse’s 
employer, or workers’ compensation�

�� �+�&�/�)�,����&��*�.*�*�&����*%���/�)�������*%��+��%����
�/��%�.*������*�����

�� �+�&�/�������%*�����������/��*�-�+��*�*�&����)���*����
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
"���

�� �+�&�/�-��������*������/� �+ ���������/� �+ ���'��(�)���*�������
�%��-���&����%�

�� �+�&�/������-*,��������&�����������*.���+���&�/��)��-���
�� �+�&�/�����������+�����*�*�����������)���/�&�

�+���&�*�+��%��*����)��-��������������/��(��'�.&�����*�-�	���*�*�����
F��,*�������
 ��� !"� #
"�$�

���4��!��������������	����	����������	��������
	����
6��$�4�'����C/*����)���'��(����&�/��%��*�������������������������
)����)�*�+��%��*�����*,���$�5��%�(���/����)���&�/��)����)�
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I���*�-�/�-����&�������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��" 
I���*�-�������/�*�-����*�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��� 
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #����

�+�About “services and items,” “covered services and items,” 
“providers,” and “network providers”�

8��
����	������������)����)���������- ���%����,*��������
�/��������/���*���.�)�,*�����)����)�������*��*��������,�� �)� 
��/�������/-���C/*�%����������)������,*���$���
�������
����
	��������������&��+��)�������,*��������*��%���)������������������
�������������&��+��$���,�����)����)�������������- ���%����,*��������
�/�������*���/����)�����*�����*���)����,��������%������F��,*����
�)����*���)������!�F���*�����������&���)������,*�����)�������������
����������������&�/�������������/�)��*D������,*�������*��������
��������&�+���&�/������$�

���
������������������/�����������)����������')��-*,��&�/�
���,*������������$��)�����%�providers������*���/����)���*�����)�%��
)����)��-���*�����*�*���������)�����������)���-*,��&�/����,*����
%��*�����C/*�%�����������- ���%����,*���������/������$�

A��4��!����
������������,*�����')��'��(�'*�)��)��)����)�����+�
�)�������,*�����)�,���-����������������/����&%�������+/�����&%���$�
;��'��(����,*�����.*���/���*�����&�+���������)�&�-*,��&�/$�5)���&�/�
���������'��(����,*����&�/���&����)*�-�+�����,��������,*�������
*��%�$�

�

9+�-����	�����������*�����*��������	�����	��$� ��	
���	����	���$�	���
���*7�������
����	������������
����� ���������	����������	��
�	���

����������������������������,�����������,*��������*��%����,�����.&�
1��*���������1��*��*����/����%�����*�*��������,*��������*��%��
�,�*��.����)��/-)��)�������	��-��%$��)����*���/���.�)�,*�����
)����)����-����%��/��������������,*��������������*��*�����/-�$�
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� !����

��������������������������'*���-�������&���&�+����)�����,*��������
*��%��&�/������*+�&�/�+����'��)��������/����+���)�'����-����)�%$����.��
��,����9�
�� �)�������&�/�-���%/���.��	���
��������������
����� ������
��	�+�This means that it must be included in the plan’s Covered 
���%������F��,*�����)���$�0�)���)����*��*���)������!�F���*�����
�+��)*��)���.��(2$�=�)������,*��������*��%���)������������*�����*��
�)���)����%�&������.����,�����*+�&�/��������*��*��*���&����%�
0���2������%*�����)�&�������������&�+���&�/$�

�� �)�������%/���.�������	��������	��+�Medically necessary 
%������)�������,*��������*��%����������&�������,�����*�-�����
������������/�������*�*����&�/�)�,���)�����/�����/����/++��*�-�
�����-����*+�����/���*��*����������*�+*�%*�&�*����+����'*�)�&�/��
�����*�&�+������%������*,*�&�����)���������%���*-�*+*�����
)���*���. �)*��*���/����������)���(�����&�/�+��%�-�*�-�*������
)���*��������/��*�-�+��*�*�&$���������%������)�����,*�����/���*���
�����/-��%������������������������+�%��*���������*��$��

�� 6�/�'*���)�,�����������3��������������������'*�)����
�������������	�����	��>���?$�6�/������'*����������&�/��������
'��(�'*�)�&�/����8���&�/�����*-������������&�/�����������
���,*��������%�(���/����)���&�/�-����)����������&����������
���,*���$�6�/�����+*���%����*�+��%��*����.�/���)������*���
F���*����$��
o� ���%����������&�/�%/���-��������,���+��%����������������

�����������&�/�������������/�)��*D������,*����.�+����&�/�
�������������,��������,*��������*��%�$��)*��*���������prior 
authorization$����������%�����.�/����*����/�)��*D��*�������
��-��!�$ 
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"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� !
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o� 6�/���������������*����/�)��*D��*���+����%��-���&���������
urgently needed care or to see a woman’s health provider. 
6�/�����-�����)���(*�����+������'*�)�/��)�,*�-���*���
�/�)��*D��*��$����������%�����.�/���)*��������-���!.�

�� 6�/�'*���)�,�����	���0	�	*���')��'*������,�����&�/����*%��&�
��*����+���������'*�)�&�/�����$�6�/�����+*���%����*�+��%��*���
�.�/���)�������1���-���*��F���*����$�

�� 6�/�%/����)����������'��(����,*����������,�����&�/������	���
�	������
�����>���?+�6�/�%�&�������)��������)�,��&�/��	�	�
.����%�%.����+�&�/�����$����������%�����.�/���)���*�-����
�)��-*�-���	�	�������-��!�$�

��)�������*����������
����	����������������4��!�
���
����$�K�/���&���������������������������'*���������,���
���,*�������*��%��+��%������,*����')��)�������?�*��������������
���������������’s network. Here are some cases when this rule 
�������������&9 

L��)���������,�����%��-���&����/�-����&�������������+��%����
�/� �+ ���'��(����,*���$����������%���������������')���
emergency����urgently needed care %�����������-����$�

L��+�&�/������������)����/���������,���������/�����'��(�
���,*������������-*,��*�����&�/�&�/�����-����)�������+��%����
�/� �+ ���'��(����,*���$�����)*���*�/��*���'��'*�����,����)��
��������*+�&�/�-���*��+��%������'��(����,*����������������������
&�/.�����������.�/��-���*�-������,��������������/� �+ 
���'��(����,*����������-��!"$�

L��)���������,�������,*��������*��%��+��%��/� �+ ���'��(�
���,*����������)��%��*���')��������,*��������)��%��&�*��
�����,�*��.���'*�)*�����������.����*�������+��%�&�/��)�%�$�
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L��)���������,����(*���&��*��&�*�����,*����')���&�/�����
outside the plan’s service������+������)�����*%�$�6�/�����-���
�)�������,*���������1��*���� ����*+*����*��&�*��+��*�*�&$�

L�5)���&�/�+*����?�*���)�������&�/���������*�/�����*�-��)��
providers you see now during the “transition period.” In most 
�������)�������*�*������*���'*��������+��������&�����/��*��&�/��
	����� ���������F��,*���	����*��+*���*D�������*%���%������
')*�)�,���*�������$���'�,���&�/���/� �+ ���'��(����,*����%/���
�-����������,*�����-�*�-������%�����������������&%��������/��
�����$��+�����)�������*�*������*���'��'*���������-�����,���&�/��
�����*+�&�/�����*�/����������/� �+ ���'��(����,*����$�

L��+�&�/����������*������+����/��*�-�+��*�*�&�&�/���������*�/�����
�*,��*���)����/��*�-�+��*�*�&�+����)���/���*����+��)�������
	��-��%��,���*+��)���/��*�-�+��*�*�&��������������*�*�����*��
�������������������������’s network.�

L��+�&�/�����-���*�-����,*����+��%���.�)�,*�����)����)����,*�������
�)���*%���+�&�/��������%����&�/�%�&�����*�/�����-������,*����
+��%��)������,*����/��*�������%����*����%������./������+���%����
�)����'��&����$�

�

�+�)�����������������	�����	��>���?�
�,��&�	���*�*�����)������������*��*��*���&����%�0���2$�6�/������'*���
*���/����)��+����'*�-�*��*,*�/���9�
�� 6�/�����&�/�����*-���0�2N�����
�� 6�/�������1���-��$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
Chapter 3: Using the plan’s coverage for your health care �
������)�����,��������,*��������*��%��

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� !#���

6�/�%�&�������)��������)�,����&��+��)��+����'*�-������������*�*�����
*����&���������+�&�/������%���*�-�9�
�� 6�/��	�*%��&������	��,*����0	�	2�*���/�*�-����)&�*�*����/����

�����*�*������)&�*�*������*�������������*��*���')��)����-��������
serve as your PCP, or a designee from your PCP’s practice who 
)�����*�*�����3���*�����0�/�)��������-*��������/�����/����
�����*�*���������)&�*�*������*�����2�����(��'���-���+�&�/��
�����N�

�� 6�/��<�)�,*����������)�0<�2�	��+���*�����*+�&�/�)�,�����������
designee from your BH Professional’s practice who has clinical 
�3���*���������(��'���-���+�&�/�������N�

�� 6�/��)�%��������*��0�2���������*-����'*�)���*�*�����3���*�����
+��%��)��)�%��������-���&�')��)���(��'���-���+�&�/��������*+�
&�/�����-���*�-�)�%������N�

�� ����*�*���������������*,��+��%�&�/���/��*�-�+��*�*�&�*+�-���*�-�
�/��*�-�+��*�*�&�����N�����

�� ���*�*�����*��*,*�/����*���/�*�-9�
L�=�)������,*������*�)��������(���+���.&�&�/����&�/�����*-����

����������%%������.&��)������%�%.���������������&�+���
���C/��������������*�-����������,���.&�&�/����&�/��
���*-���N����

L��)����-*��������/����0:;2�')����%�������&�/��������%���$�

�)�������	���������1���-���*���)����������$�6�/����������/����
&�/�����,*��������*�-�������,������&�/��	����� ���������F��,*���
	����0	�F	2$�6�/�������/�)��*D�����%����������+��)�����,*����*��&�/��
	�F	�������*�-����')��)���&�/��	�	�����*�*������*���)����������
+�����,����*�-�&�/��	�F	$��)�������*�*�����������.���)��-���.&�
�������������������������$�

�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
Chapter 3: Using the plan’s coverage for your health care �
������)�����,��������,*��������*��%��

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� !!���

�+�)�����	���0	�	*���
.�	����	��	���0	�	*����
�)�������	���������1���-��������*������&�/��������*��*��*���&�
���%�0���2$��)�������1���-���'*������/����)��*���-���*����+�&�/��
%��*����.�)�,*�����)����)��/.�������/�����%%/�*�& .��������
+��*�*�& .��������- ���%����,*���������/�������04�FF2��������*���
�����$��)�������1���-���'*��������*������)�������,*�����������*+*���
*��&�/��	����� ���������F��,*���	���$��

.���*���	��	���0	�	*����
����	���*�*������)�,���������1���-��$�6�/�������1���-���
���*-�%�������������*���+*�������/���')���&�/��������������*��
�������������������������$�

��4��	��������	�������	���0	�	*����
5)����������1���-���*�����*-�������������������������������������
�����'*������,*���&�/�'*�)���������*�+��%��*���+���&�/�������
1���-��$�	���*�*�����F��,*����������������,*����)*��*�+��%��*������
&�/������&��*%���/�*�-�&�/������*�*���*���*�����������������������
����$�

��4��	������	�*������	���0	�	*����
6�/�%�&��)��-��&�/�������1���-��������&��*%��./��&�/�'*���)�,�����
�)�����+��%����*����+���������������������������1���-���$��+�&�/�)�,��
����3*��*�-������1���-���0+��%�1���-���4��- ���%���������14���
+����3�%���2�&�/�%�&���(����)�,���)����%���������.��&�/�������	����
�����1���-��$��+��)�������1���-���*��������,�*��.���*���)�������	����
and the Care Manager’s caseload permits, ��������������������������
%/���)�����&�/����C/���$�����)��-�������1���-������������
	���*�*�����F��,*��������

����$%$�������$%$�����&����'��($�
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� !����

�

�+�-�����*��	������������	����	������
����$�����	���$�������
���4��!����
����$�	������7��7���4��!����
�����

-�����*��	��������	�����	����	������
�����>���?�
6�/�%/����)�������	�*%��&������	��,*����0	�	2�������,*�������%���-��
&�/������$���������������������������'*����++���&�/��)���)�*����+����������
�)����	�*%��&������	��,*���������������+��%$��+�&�/���������)�������	�	�
����'*���.�����*-�������&�/$�6�/������)��-��&�/��	�	������&��*%��.&�
�������*�-�	���*�*�����F��,*��������

����$%$�������$%$�����&����'��($�

What is a “PCP,” and what does the PCP do for you? 
6�/��	�*%��&������	��,*����0	�	2�*��&�/��%�*�������������'*���.��
�������*.���+������,*�*�-�%��&��+�&�/�����,���*,��������*%��&������
���,*���$�6�/��	�	�'*���.����������+�&�/��������*��*��*���&����%�
0���2�*+�&�/�����)����$��+�&�/��	�	�*��������+�&�/������&�/��	�	�'*���
����*�*�����*����,����*�-�&�/��	����� ���������F��,*���	����%�(*�-�
��,���-�������%*���*���������%�%.����+�&�/����������
����%%���*�-������C/���*�-�%��&��+��)�����,*��������*��%��&�/��
���������������������������������'*����/�)��*D�$�

How will I get a PCP? 
We will give you a choice of at least three PCPs. If you don’t choose 
��	�	�'��'*������*-���������&�/$�������*-�*�-���	�	����&�/�'��'*���
����*����)�'�+����)��	�	�*��+��%�&�/��)�%����&�����*���)����)������
������&�/�)�,��������&�����*������-/�-��������&�/�)�,�$��

�+�&�/�������&�)�,����	�	�')���&�/�?�*���)�������&�/�'*���.���.������
����*�/�����*�-��)���	�	��/�*�-��)�������*�*������*���0������-��!!�
+���%����*�+��%��*��2$��+�����)�������*�*������*���&�/���������*�/�����
�����)���	�	�*+�)�8�)��*��*���/�����'��($��
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� !"���

Can a clinic be my PCP? 
;�$�6�/��	�	�%�&�����.������*�*������%/���.��������*+*���&����+�
���,*�����)���%����������*����C/*��%����$��+��)��	�	�'��(���������*�*��
������)��'*���%�����������*���*���)������,*��������.�����*-�����������
	�	$�

Changing your PCP 
6�/�%�&��)��-��&�/��	�	�+�����&�������������&��*%�$�F*%��&������
��������������������������������(�+�������'�	�	$��)�������'*���
��������&�/����C/�������������&�/��)���++���*,��������+��)���)��-��
')*�)�'*���.��'*�)*��+*,��./�*�������&���+�&�/����C/���$�

�+�&�/���/������	�	����,����/�����'��(������)��'*���.���%���
/��,�*��.�����������������������������'*������,*���&�/�'*�)����
������/�*�&���������������'�	�	$�

��4����*����	������������	����	������������4��!����
�����
��specialist�*�����������')�����,*����)����)������+���������*+*��
�*���������������+��)��.��&$��)��������%��&�(*�����+�����*��*���$�
�����������+�'��3�%����9�
�� Oncologists������+������*�����'*�)�������$�
�� Cardiologists������+������*�����'*�)�)��������.��%�$�
�� Orthopedists������+������*�����'*�)�.����?�*������%/�����

���.��%�$�

�����������������������������&�/������'*����/�)��*D������*��*���,*�*���
�)��������������*����+���&�/������*�*���$���������������*��*����%/���
.�������,���.&������������������������������&�/�������)��/-)���
�����*�-��/�)��*D��*�������)��/-)���� �����,����+���+*3����/%.����+�
,*�*�������)������*��*��$��)*��*�+��%��*���'*���.��*���/����*��&�/��
	����� ���������F��,*���	����0	�F	2$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� !����

.�	�����	����4��!����
�������	
��������	���
�����'��(����,*����&�/�����/�*�-�%*-)�����,���/������$��+������+�&�/��
���,*�������������,���/�������&�/�)�,�������*���*-)�������
�������*�����)��������/%%��*D���.���'9�

�� �,����)�/-)��/�����'��(��+����,*�����%�&��)��-���/�*�-��)��
&����'��%/���-*,��&�/�/�*�����/���������������C/��*+*���
���,*����$�

�� When possible, we will give you at least 15 days’ notice so that 
&�/�)�,���*%����������������'����,*���$�

�� 5��'*���)����&�/������������'�C/��*+*������,*�����������*�/��
%���-*�-�&�/��)����)�����������$�

�� �+�&�/�����/����-�*�-�%��*���������%����&�/�)�,���)���*-)�����
��(�����'��'*���'��(�'*�)�&�/�������/����)����)��%��*����&�
��������&������%����&�/�����-���*�-�*������*�����/����$�

�� �+�&�/�.��*�,��'��)�,���������������&�/�����,*�/�����,*����'*�)�
��C/��*+*������,*��������)���&�/�������*������.�*�-��������*����&�
%���-���&�/�)�,���)���*-)�����+*��������������+��/�����*�*��$�

�+�&�/�+*����/�������+�&�/�����,*�����*�����,*�-��/��������������
��������/�����'���������*���&�/�*��+*��*�-�����'����,*��������
%���-*�-�&�/������$�	��������������	���*�*�����F��,*��������

 ��� !"� #
"�$�

��4����*����	�����������7��7���4��!����
�����
�+�&�/������������)����/���������,���������/�����'��(����,*�����
�������-*,��*�����&�/�&�/�����-������%*��*���+��%����������������
��������������&�/���������-����)�������+��%�����/� �+ ���'��(�
���,*���$�����)*���*�/��*���'��'*�����,����)����������*+�&�/�-���*��+��%���
���'��(����,*����������������������&�/. �+�&�/������������)����/�������
��,���������/�����'��(����,*������������-*,��*�����&�/�&�/�����-���
���%*��*���+��%������������������������������&�/���������-����)��
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� !����

�����+��%�����/� �+����'��(����,*���$�����)*���*�/��*���'��'*�����,���
�)����������*+�&�/�-���*��+��%������'��(����,*����������������������
&�/$�	��������������	���*�*�����F��,*�������
 ��� !"� #
"������.��*��
��&���������&���*����/�)��*D��*����

:�%�%.���')���&�/�+*����?�*���)�������&�/���������*�/�����*�-��)��
providers you see now during the “transition period.” In most cases, 
�)�������*�*������*���'*��������+��������&�����/��*��&�/��	����� 
���������F��,*���	����*��+*���*D�������*%���%������')*�)�,���*��
�����$��/�*�-��)�������*�*������*����/�������1���-���'*�����������&�/�
���)����&�/�+*��������'*��)�������,*������)�������*���/�����'��($��+����
�)�������*�*������*���'��'*���������-�����&�+���&�/�������*+�&�/�
����*�/����������/� �+ ���'��(����,*�����/���������������������
��������������&�/������)����/�)��*D���&�/��������*�/����������)���/� 
�+ ���'��(����,*���$�

�����	������,��+�&�/���������-���������/� �+ ���'��(����,*����
�������'��(�'*�)������������������������������&�/���������-���
�����,��������������/� �+ ���'��(����,*�����������+*��������)���
%���������*��.���1��*��������1��*��*����C/*��%����$��+�&�/�-�����
����/� �+ ���'��(����,*����'*�)�/��+*����-���*�-�	�����������
�����,���&�/�%�&�)�,�������&��)��+/���������+��)�����,*����&�/�
-��$� 

 

�+�-�����*�	����
	��������
����	����������	����������������
	������C	�����

6�/��������*��*��*���&����%�0���2�*���������*.���+����/�)��*D*�-�
���,*��������*��%���)�������.�����*�*�������/�*�-��)����,����%�����+�
&�/��	����� ���������F��,*���	����0	�F	2$���'�,���&�/������%�&�
����.���.�������/�)��*D�������+�&�/�����,*����*+�&�/��	�	����������
����*�*���������)�����$������3�%����*+��)����*�����	�	������)���
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�)&�*�*�������*�*���*�-�*����-*,�������%���*�-��)�������������
�/�)��*D����'�������*��*���%��*���*���$�����)����������&�/������'*���
�����)���*����+���C/������������*��*���%��*���*��������)��	�F	$�
��������������������������'*����)�����,*�'����������,���)��
������*��*���%��*���*����*+��)�&�����%��*����&���������&$�

������*�*��������������������������������������*���/�)��*D���
���,*����������������*.���+����/�)��*D*�-�%�����+��)��)����)������
���,*��������*��%��&�/�%*-)�������*��.��'�����������,*��������*�-�
%���*�-������	�F	�/������$��)�����������,*��������*��%���)���
��/�������)�,��.�������������������*����������)���+����'��������
*���/����*��&�/��	�F	$�

Services you can get without first getting authorization 
���%����������&�/�'*�������������,���+��%����������������������
�����&�/��������������*���/�)��*D������,*�����.�+�������*�-���)���
���,iders. This approval is called “prior authorization.”�6�/�����-���
���,*�����*(���)��������*�����.���'�'*�)�/��+*����-���*�-������,��9�

�� �%��-���&����,*����+��%����'��(����,*���������/� �+ ���'��(�
���,*����$�

�� K�-����&�������������+��%����'��(����,*����$�
�� K�-����&�������������+��%��/� �+ ���'��(����,*�����')���&�/�

can’t get to network providers because you are outside the plan’s 
���,*�������$�

�� >*���&��*��&�*�����,*�����)���&�/�-��������1��*���� ����*+*���
dialysis facility when you are outside the plan’s service ar��$�
0	�����������	���*�*�����F��,*����.�+����&�/����,���)�����,*���
����$�5������)����&�/�-����*��&�*��')*���&�/������'�&$2 

�� �%%/�*D��*����*���/�*�-�+�/��)����)����*�*��<�,���*���*��������
���/%��*��,���*���*����������-����&�/�-����)�%�+��%������'��(�
���,*���$�
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�� Routine women’s health care and family planning services. This 
*���/����.�������3�%��������*�-�%�%%�-��%��03 ��&���+��)��
.�����2�	����������������,*���3�%��������-����&�/�-����)�%�
+��%������'��(����,*���$�

�� 	�*%��&������	��,*����0	�	2�,*�*��$�
�� 	���*��*,������$�
�� =�)������,���*,�����,*���$�
�� F��,*����+��%��/.�*��)����)��-���&�+��*�*�*���+����/.���/���*��

������*�-��*�-���*�����������%����*���/�*�-��*�����&�=.���,���
�)����&�0�<8�=�2$�

�� O*�*������,*�����)��/-)����*���������*�*����)������,*�������%���&�
���,*�������������++*�*�����'*�)��)�������-���+�=���%���&��+��)��
F�����K�*,���*�&��+�;�'�6��(�����.��*����,���������%���&�
���,*���$�

�� ����������,*�����)��/-)����*���������*�*������������.&������%*��
��������������$�

�� ����*�����)�.*�*���*���+����)��+*������/�����+������%����0��
	)&�*�*������:;��/�)��*D��*���*����C/*����+�����/������+�
�����%����+����'*�-��)��+*������/���2$�

�� F/����%��������/���*���'������������)����)�%���-�%����
���,*���$�

�� ���*�*�����&�*+�&�/�������*-*.������-������,*����+��%����*���)����)�
���,*�����&�/�%�&������)�������,*�����'*�)�/�������,���+��%�
�����������������������������&�/�����$�

�� �������*�*��������,*�����)������������C/*�����*����/�)��*D��*���
���������+�������)��.���+*����.���*���)������!$�

�
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �
���

-+���4����*������*7�������
����	����������>:�88?�
��%%/�*�& .�����4�FF����������-���+�%��*����)�.*�*���*���
��)�.*�*���*���)�%�������������*������,*��������������������,���
%���)�����&�����*�����������*%���,�����%�*���*��+/���*������)����)$�
These services are provided in the person’s home or a community 
.���������*�-��/�)�������*���� �*,*�-�+��*�*�*��$����*�*�& .�����4�FF�
�������,*�������,*����*�����/��*�-�+��*�*�&������)������- ���%�
���*����*������������*�-$�
�����	���*�*�����*����������������������������&�/�'*���-�����
��%���)���*,��������%�����+�&�/��������*���/�*�-�&�/�������+���
��%%/�*�& .��������+��*�*�& .�����4�FF$������+�&�/�����������
*����*+*���*��&�/��������%����'*���.������������*��&�/��	����� 
���������F��,*���	����0	�F	2$�6�/��	�F	�'*����/��*���')*�)�4�FF�
&�/�'*���-���+��%�')�%�����)�'��+���$�
�+�&�/�)�,������� �3*��*�-����,*����������*������&�/��������%����*����
��������������������������&�/�'*�������*�/�����-�����&���%%/�*�& 
.��������+��*�*�& .�����4�FF�*���/����*���)����� �3*��*�-�����$�6�/��
��� �3*��*�-����,*��������'*���.��)�������+��������&�����/��*��&�/��
	�F	�*��+*���*D�������*%���%������')*�)�,���*�������$�

�� �+�&�/�)�,��C/���*�����.�/��4�FF���������	���*�*�����F��,*�������
&�/�������1���-��$�

�

�+���4����*��� ��	
���	����	������
����
������������������������������������'*�)�<�����������)�F�����-*���
������,*���<�)�,*����������)�F��,*��������/������*�*�����$�6�/�����
��������	���*�*�����F��,*�������
 ��� !"� #
"��'*�)���&�C/���*����
�����������&�/��.�)�,*�����)����)�����������'��'*������/���&�/�������
-������/�������<�����������)�F�����-*���*+��������*���$�<�)�,*�����
)����)����,*����������,��*��&��+����,*�����)��������/������%������
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �����

)����)������/.��������./���������&�/�%�&�)�,�$��)*���/����������
*���/����%��*��������*�����/���*�����,����*�����������/����������
����,��&����,*����*�����*�*������%��������*�*�������&�)*���*�����
%��*�������,*���$�

�����	���*�*�����*����������������������������&�/�'*���-�����
��%���)���*,��������%�����+�&�/��������*���/�*�-�&�/�������+���
.�)�,*�����)����)����,*���$������+�&�/�����������*����*+*���*��&�/��
������%����'*���.������������*��&�/��	����� ���������F��,*���
	����0	�F	2$�6�/��	�F	�'*����/��*���')*�)�.�)�,*�����)����)�
���,*����&�/�'*���-���+��%�')�%�����)�'��+���$�
�+�&�/�����-���*�-����,*����+��%���.�)�,*�����)����)����,*��������)��
�*%���+�&�/��������%����*����������������������������&�/�%�&�
����*�/�����-������,*����+��%��)������,*����/��*�������%����*��
��%������./������+���%�����)����'��&����$��)*��*���)��������,���*+�
�)�����,*�����������������*�*�����*���������������������������’s 
���'��($�
�� �+�&�/�)�,��C/���*�����.�/��.�)�,*�����)����)����,*������������

	���*�*�����F��,*�������&�/�������1���-��$�

�

�+� ��4����*������7����������	���
6�/�)�,���)��������/�*�&�����*�����&�/���'�����,*�����)��/-)��)��
����/%����*�������	�����������*�������F��,*����0��	�F2�
���-��%$�

�+�&�/������)���*����&�*�������)&�*����&��*��.��������)�,����%��*����
�����+���)����'*�)����*,*�*����+���*�&��*,*�-�0��4�2�����(*������/��*�-�
���,*����&�/�����-������,*�����)��/-)��)����	�F����-��%$�
F��,*��������*���/�����&��+��)�����,*�������,*����.&�����������������
�*���0)�%�����������2�)�%��)����)��*�������/���$�6�/�)�,��
+��3*.*�*�&�����+�����%�*���)���*�-�&�/������-*,���$�
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �#���

6�/�%/���.���.�������'*��*�-����%�(��*�+��%����)�*�����.�/���)��
%���-�%�����+��)�����,*����&�/�-������)�,������-���-/���*������
���*-�����������*,�������)�����/����.�������'*��*�-����)����%�(��
*�+��%����)�*���$�

6�/����&�/�����*-����%/��������.���������*.���+�������/*�*�-�)*�*�-�
���*�*�-��/���,*�*�-��������%*���*�-�����-*,��������%/��������-��
+���.��( /����,���-��')�����������&������-�����������*�������)���
���,*��������(������&������������$�

6�/�������1���-�������������*��*��*���&����%�0���2�'*�����,*�'��)��
��	�F����*���'*�)�&�/��/�*�-�&�/������%���*�-�$�6�/������������
�)*�����*��������&��*%��.&��������*�-�&�/�������1���-��$�

�

"+���4����*�����	�����	�������
����
��������������������������'*������,*���&�/�'*�)��%��-���&�������� 
�%��-���&������������*��$�6�/��������*��*��*���&����%�0���2�'*���
�*��/���&�/�������������*�������������'*��������+���)�'����%����
�)�%$������&�/�������1���-�����&��*%��&�/�����������������*��������
���,*����*�����������-�����,��������,*��������*��%�$�

�����������*�����,���-��*���/�����������������*����������������
����%���&�&�/���%�')����*+���������&$�

�����������*���*��������,�*��.��������� %��*�����,�����������,*����
�/�)�������*-*�/�����,*������%%/�*�&����*,*�*�������/���%��(���$�
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!���

;+���4����*�����
�������
����4���������	
��	������	������*�����
�����*��������������	��$���������*�	���	����

-�����*��	���4���������	
��	������	������*�����
What is a medical emergency? 

��medical or behavioral health emergency�*��������*�*���'*�)���,����
�&%���%����,������*��������*�/��*�?/�&$��)������*�*���*��������*�/��
that, if it doesn’t get immediate medical attention, you or anyone with 
����,���-��(��'���-���+�)����)�����%��*�*�����/����3�����*�����
���/���*�9�
�� ����*�-�&�/��)����)�0���'*�)�����������������-�����'�%���&�/��

)����)�����)����+�&�/��/�.�����)*��2�*�����*�/��?������&����*���)��
������+���.�)�,*���������*�*�������*�-�&�/��)����)�����)��)����)�
�+���)����*�����*�/��?������&N�or�

�� ���*�/��)��%����.��*�&�+/���*���N�or�
�� ���*�/���&�+/���*����+���&�.��*�&���-����������N�or�
�� ���*�/���*�+*-/��%���N�or�
�� *���)��������+������-�����'�%���������*,����.���%���*�-���.���

������*%��')����*�)����+��)��+����'*�-�'�/������/�9�
L��)����*���������/-)��*%�������+��&������+���&�/��������)���

)���*����.�+�������*,��&$�
L��)�������+���%�&���������)��������&�/��)����)������+��&�������

�)����+�&�/��/�.�����)*��$�

What should you do if you have a medical emergency? 
�+�&�/�)�,����%��*�����%��-���&9�
��-��������	��	��	���� ��+�������

����-������)����������

�%��-���&����%����)���*���$������+�������%./������*+�&�/������
*�$�6�/����not ��������-��������,���+��%����������������������
��������&�/�����$�
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �����

��������	���� ��$��	!��������	�����������������	��	 ����
���������*����+�5����������+����'�/�����&�/���%��-���&�
����$�6�/������%�����������)�/����������������/���.�/��&�/��
�%��-���&������/�/���&�'*�)*��!��)�/��$���'�,���&�/�'*�������
)�,�������&�+����%��-���&����,*����.���/����+�������&�*������*�-�
/�$�	������������)���/%.���+���	���*�*�����F��,*���������������
�)��.��(��+�&�/���������$ 

What is covered if you have a medical emergency? 
6�/�%�&�-�����,������%��-���&������')���,���&�/������*��
��&')����*���)��K�*����F���������*�������*���*��$��+�&�/���������
�%./���������-�������)���%��-���&����%���������������������������
��,�����)��$����������%���������)����,��������%������F��,*����
�)����*���)������!�F���*����$�

�+�&�/�)�,������%��-���&�&�/�������1���-���'*������(�'*�)��)��
��������')��-*,��&�/��%��-���&�����$��)������������'*��������&�/��
�����1���-���')���&�/��%��*�����%��-���&�*���,��$�

�+�����)���%��-���&�*���,���&�/�%�&������+����' /����������.���/���
&�/�-���.�����$�6�/��+����' /�������'*���.����,�����.&����������������
����������$��+�&�/�-���&�/���%��-���&������+��%��/� �+ ���'��(�
���,*�����&�/�������1���-���'*�����&����-������'��(����,*����������(��
�,���&�/����������������������*.��$�

What if it wasn’t a medical emergency after all? 
F�%��*%���*������.��)�������(��'�*+�&�/�)�,����%��*�����%��-���&$�
6�/�%*-)��-��*��+����%��-���&����������)�,���)�����������&�*��
wasn’t really a medical emergency. As long as you reasonably 
�)�/-)��&�/��)����)�'���*�����*�/�����-���'��'*�����,���&�/������$��

��'�,����+�����)�����������&��*��'���not ����%��-���&�'��'*���
��,���&�/�����*�*����������only�*+9�
�� &�/�-����������'��(����,*����or�
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �"���

�� the additional care you get is considered “urgently needed care” 
����&�/�+����'��)���/����+���-���*�-��)*������$�0F����)����3��
����*��$2 

-�����*���*��������������	���
What is urgently needed care? 

Urgently needed care�*�������&�/�-���+������/�����*�������*�?/�&����
condition that isn’t an emergency but needs care right away. For 
�3�%����&�/�%*-)��)�,����+���� /���+�����3*��*�-�����*�*������������
���)�,��*���������$�

Getting urgently needed care when you are in the plan’s service 
area 
���%�����*�/��*����'��'*�����,���/�-����&�������������only�*+9��
�� &�/�-����)*�������+��%������'��(����,*����and�
�� &�/�+����'��)����)����/���������*.���*���)*���)�����$�

However, if you can’t get to a network provider, we will cover 
/�-����&�������������&�/�-���+��%�����/� �+ ���'��(����,*���$�

To access urgently needed services, please contact your PCP 
or go to the nearest urgent care center. Getting urgently needed 
care when you are outside the plan’s service area 
5)���&�/������/��*����)�����,*��������&�/�%*-)������.���.������-���
�����+��%������'��(����,*���$�����)���������/�������'*�����,���
/�-����&�������������&�/�-���+��%���&����,*���$�

��=/������������������,���/�-����&������������������&���)��������
�)���&�/�-����/��*����)��K�*����F�����$�
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 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �����

-�����*��	��������*�	���	����
�+��)��I�,�������+�&�/���������)��K$F$�F�������&��+������)�����
�/%���F��,*��������)��	���*������+��)��K�*����F�����������������
�������+��*�����������%��-���&�*��&�/��-��-���)*�������&�/�������*���
���*�������������+��%��������������������������$�

	������,*�*���/��'�.�*���+���*�+��%��*������)�'�����.��*��������������
�/�*�-�������������*������9�'''$���������+*��$��-$�

�/�*�-�������������*�������*+�&�/��������/��������'��(����,*����'��
'*�������'�&�/����-��������+��%��/� �+ ���'��(����,*�������������������
&�/. �+�&�/��������/��������'��(��)��%��&��/�*�-������������
�*�������&�/�'*���.���.������+*���&�/��������*��*�����/-���������/� �+ 
���'��(��)��%��&$�	�����������)��������+���%����*�+��%��*��$�

 

:+�.�	���������	��� �������������������������������������
����	���
�������
����� ���������	����������	���	����

	��,*������)�/������&�.*�����������������������������+����)��������+�
&�/����,��������,*��������*��%�$��+������,*����������&�/���.*���
*��������+�����*�-�*�������������������������������&�/����������*�����
/�������&$�)��������������	������ �����������$�</��*+�&�/����
��������������������������%�&���&�&�/�.��($�

�� �+�&�/�)�,����*��+���&�/����,��������,*�������*��%�����*+�&�/�)�,��
-��������.*���+�����,��������,*�������*��%�������	�����'�F���*�����
�����	���4�	�������+�

.�	��������������������
������������	���������
����� ������
��	���
����������������������������,�����������,*��������*��%�9�
�� �)�������%��*����&���������&�and�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �����

�� that are listed in the plan’s Covered Items and Services Chart or 
�)���&�/��������*��*��*���&����%�0���2������%*����������������&�
+���&�/�0�����)������!�F���*����2, and�

�� �)���&�/�-���.&�+����'*�-�������/���$�

��If you get services or items that aren’t covered by ���������������
��������������������	����������������������+�

�+�&�/�'�������(��'�*+�'��'*�����&�+�����&����,*�������*��%��&�/�)�,��
�)���*-)�������(�/�$�6�/������)�,���)���*-)�������(�+����)*��*��'�*�*�-$��+�
'����&�'��'*���������&�+���&�/�����,*�������*��%��&�/�)�,���)���*-)��
�����������/�����*�*��$�

�)��������F���*����$���3���*���')���������*+�&�/�'�����)����������
��,�����%��*�������,*������*��%$���������������&�/�)�'�������������
��,���-�����*�*��$�6�/�%�&�����������	���*�*�����F��,*�������������
%�����.�/��&�/����������*-)��$�

�+�&�/��*��-����'*�)������*�*���%����.&��)�������&�/�%�&���������
�)������������������/%�����,����&�;��'��(�0���;2����)����&�/�
��������)�����*�*��$����;����,*����+����*�+��%��*����������*������$�
6�/�������������;����
 �!! "
! �����1����&��)��/-)���*��&�+��%�
�9����%�����9����%$�0��6�/�����������

��)���+����'��)�����%�������
�*����!! "
! ����$2�

�

0+���4�	����������	�����	�����
������
�����4��������	������	�
������	�����	����������

.�	����	�������	�����	����������
��clinical research study�0��������������clinical trial2�*����'�&���������
�������'��&�����+�)����)�����������/-�$��)�&���(�+���,��/����������
)����'*�)��)����/�&$��)*��(*����+���/�&�)����������������*���')��)���
����'�(*����+�)����)�����������/-�'��(������')��)���*��*����+�$�
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+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �����

=����1��*����������,�������/�&�&�/�'�������.��*����%�����')��
'��(������)����/�&�'*�����������&�/$��)����������'*��������&�/��.�/��
�)����/�&���������*+�&�/�C/��*+&����.��*��*�$�6�/�����.��*���)����/�&����
���-����&�/�%�����)����C/*��������*�*���$�6�/�%/��������/����������
�����������')���&�/�%/������+����)����/�&$�
5)*���&�/�����*���)����/�&�&�/�%�&����&����������*���/������$��)���
'�&�&�/�����*�/�����-��������+��%��/�����������������������)����/�&$�
�+�&�/�'�����������*�*�����*����1��*���� �����,�����*�*�����������)�
��/�&�&�/����not���������-��������,���+��%����������������������
�����&�/���������&�/��	�*%��&������	��,*���$��)�����,*������)���
-*,��&�/���������������+��)����/�&����not���������.�����'��(�
���,*����$�
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���	��������+�
Here’s why:�
��5�����������&�/�*+��)����*�*�����������)���/�&�*��1��*���� 

�����,��$�
��5�����������&�/�')������,*����&�/�'*���-���+��%���*�*�����������)�

��/�&����,*�����*��������+�+��%��/������$�
�+�&�/���������.��*������*�*�����������)���/�&�&�/����&�/�������
1���-����)�/�����������	���*�*�����F��,*���$�
.��������	������	�������	�����	��������$�4����	������4�	���
�+�&�/�,��/������+�������*�*�����������)���/�&��)���1��*����������,���
&�/�'*�����&����)*�-�+����)�����,*������,�����/������)����/�&�����
1��*�����'*�����&�+������,*������,�����/������)����/�&����'�������
��/�*��������������*�����'*�)�&�/������$�=����&�/�?�*����1��*���� 
�����,�����*�*�����������)���/�&�&�/�������,�����+���%����*��%������
���,*����&�/�-������������+��)����/�&$��)*��*���/���9�
�� :��%�����.�����+�����)���*�������&��)���1��*�����'�/�����&�+���

even if you weren’t in a study.�
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�� ���������*��������)���%��*����������/����)���*��������+��)��
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�� �����%�����+���&��*����++�����������%��*���*�����+��)����'�����$�

�+�&�/�����������+�����/�&��)���1��*�����)���not������,�������4����
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������+��)����/�&$��+����1��*�������&��*����)�����+��)�������+����)����
���,*�����/�������'*����������&�+����)��������+��)�������$�
�
:�	����*������
6�/�����������%�����.�/��?�*�*�-�����*�*�����������)���/�&�.&�����*�-�
“Medicare & Clinical Research Studies”�����)��1��*�����'�.�*���
0)���988'''$%��*����$-�,8�/.�*���*���8�/.�8��+8����"$��+2$�6�/����������
�����
 ��� 1�����:��0
 ��� "## !���2��!�)�/�������&�����&����'��($�
��6�/������)�/��������
 ��� !�" ��!�$�

�

A+���4�	����������	�����	�����
������
�����4��������	������	�
����*�������7�����	����	�����	���������������

.�	����	�����*�������7�����	����	�����	���������������
��religious non-medical health care institution�*�����������)���
���,*���������&�/�'�/������%���&�-���*����)���*��������(*������/��*�-�
+��*�*�&$��+�-���*�-������*����)���*����������(*������/��*�-�+��*�*�&�*��
�-�*����&�/�����*-*�/��.��*�+��'��'*�����,��������*�������*-*�/����� 
%��*����)����)������*���*�/�*��$�6�/�%�&��)��������-���)����)���������
��&��*%��+�����&�������$��)*��.���+*��*�����&�+���1��*�����	������
*����*�������,*����0��� %��*����)����)���������,*���2$�1��*�����'*���
���&���&�+������ %��*����)����)���������,*�������,*����.&����*-*�/��
��� %��*����)����)������*���*�/�*���$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� "
���

.�	���	��������	�����*�������7�����	����	�����	����������������
��
����� ��������	���
���-��������+��%������*-*�/����� %��*����)����)������*���*�/�*���&�/�
%/����*-������-������/%�����)�����&��&�/������-�*����-���*�-�%��*����
treatment that is “non �xcepted.”�
�� “Non excepted” medical treatment is any care that is voluntary�

����not required�.&���&�+������������������������'$�
�� “Excepted” medical treatment is any care that is not�,��/����&�

����is required�/�����+������������������������'$�

���.����,�����.&��/��������)�������&�/�-���+��%������*-*�/����� 
%��*����)����)������*���*�/�*���%/���%�����)��+����'*�-�����*�*���9�
�� �)��+��*�*�&����,*�*�-��)�������%/���.������*+*���.&�1��*����$�
�� �������������������������’s coverage of services is limited to 

non-religious����������+�����$�
�� ��������������������������'*�����,����)�����,*����&�/�-���+��%�

�)*��*���*�/�*���*��&�/��)�%��������-�����)�&�'�/���.����,�����*+�
-*,���.&�)�%��)����)��-���*����)��������������*-*�/����� 
%��*����)����)������*���*�/�*���$�

�� �+�&�/�-������,*����+��%��)*��*���*�/�*����)����������,*�������&�/�*��
��+��*�*�&��)��+����'*�-�����*��9�
o� 6�/�%/���)�,����%��*��������*�*����)���'�/�������'�&�/����

-�����,��������,*����+���*����*����)���*�������������(*�����
�/��*�-�+��*�*�&�����$�

o� 6�/�%/���-��������,���+��%������������������������������
&�/������.�+����&�/�������%*���������)��+��*�*�&����&�/�����&�
'*�������.����,����$�

�)����*������*%*������)���/%.����+���&����,�����+������)������,���
)���*�������&$�F���1��*����<���+*����)����*���)������!�F���*����$�
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B+�@���������4���*����	 ��������	������������
.���������4����������	 ��������	�������������
Durable medical equipment %����������*��*��%����������.&���
���,*����+���/���*��&�/���'��)�%�$��3�%������+��)����*��%������
�3&-����C/*�%���������/���*���')����)�*�����������/��)���
'��(��������)���*����.���$�

6�/�'*�����'�&���'�������*��*��%���/�)���������)��*��$�=�)����&����
�+��/��.���%��*�����C/*�%����'*���.���������+���&�/�.&�����������
���������������$��3�%������+�*��%���)���%/���.�������������
')����)�*���)���*����.������������*�/�/�����*�*,���*�'�&������/���
0�	�	2���,*���$�

���1��*������������')������������*���&�����+��/��.���%��*����
�C/*�%�����'��*���+����
#�%���)�$������	���*�*������+����������������
�����������)�'�,���&�/�/�/���&�'*��������'���)����������C/*�%����
���%������)�'����-�*��*���������+���&�/$ 

��������*���*�/��*����'��'*��������+����'����)*���+��)���/��.���
%��*�����C/*�%����*��%$������	���*�*�����F��,*�������+*����/���.�/��
�)����C/*��%�����&�/�%/���%���������)���������&�/���������
���,*��$�

.�	���	���������������������0����	�����
��	*���
�+�&�/������&�/��1��*��*����,���-���������,���)�������	��-��%�&�/�
'*���)�,�����%�(��
#���&%�����*������'�/�����=�*-*����1��*��������
�'���)���C/*�%����*+9�
�� &�/��*������.���%���)���'�����+��)���/��.���%��*�����C/*�%����

*��%�')*���&�/�'����*���/�������and�
�� &�/�-���&�/��1��*�����.���+*���*���)��=�*-*����1��*��������-��%$��
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���/����)���&�/�����*�/�����)�,�������������)���/��.���%��*����
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�)������������3���*����*%*��������%�����,*���$�
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����������’s rules. See Chapter 3�F���*���<�+�������*����.�/���)��
plan’s rules.�
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ensure the Participant’s health and welfare 
and increase the Participant’s *������������
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�� ����������&��
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	���*�*�����*����+�%*�&���/����*�-����-��/��
��/����*�-�����*�-$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��

� ������������	������	����
����
��������������������������'*�����&�+���
��%%/�*�&������*�*�����F��,*����0��F2$�
�)�������,*����)������	���*�*����������*�*���
+��%��*,*�-�*�����/��*�-�+��*�*�&�����*,*�-�*���)��
��%%/�*�&$��
��F�*���/���9��
�� �)��������+�%�,*�-�+/��*�/���������)���

.����-*�-��
�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

�� </&*�-������*��������*���*��%���/�)�����*����
�����*�)���

�� Security deposits, including broker’s fees 
��C/*��������.��*���������������������%����
���)�%��

�� </&*�-�������*���+/��*�)*�-��
�� F�� /��+������������*���+���/�*�*�&�������,*���

�������0+����3�%���������)����������*�*�&�
���)���*�-2�

�� �����)�������+��&����/��������/�)���������
��%�,��������-�������������������*%��
�����*�-���*���������/����&�

��F��������.��/��������/��)�����*,���*�����
����������*�����*��%���/�)��������,*�*����
O�:�8�O������%/�*���&���%�$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

� ����������
�������	���������*�����
���*�	��>����?�
��������������������������'*�����&�+���=++*���
�+�1�����������)��*����������-��%���)���
�*�����&����,*������)����&�/�-�����+/������-���+�
��&�)*���*���%��-���&����,*���$��)����
���,*�����������,*�����!�)�/�������&���,���
��&����'��($�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� ����������������������	��	��	����
��
����>����8?�
��������������������������'*�����&�+���
��	�F�')*�)����,*�������,*�������
�)���*����&�*�������)&�*����&��*��.����*��*,*�/����
')��)�,����%��*���������+���)����'*�)�
���*,*�*����+���*�&��*,*�-�0��4�2�����(*�����
�/��*�-����,*���$�F��,*��������*���/�����&��+�
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���/���&��+���������*�������%��*�����
�� �����������'*�)��*�.�����')��)�,����,����

�*�.��*��+�����*���������������������������
�����'*�����&�+����)��+����'*�-9�
L�=�����*���+��)�����/�*���/���% %������

�)����0*���/�*�-�*������2������'���3����
��*����+�*����������)����������&����or�

L�=�����*���+�����)��)���������)������*����+�
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�%��-���&����,*����and�
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)����)��%��-���&$�
��medical or behavioral health emergency�*����
����*�*���'*�)���,�����&%���%����,������*��
������*�/��*�?/�&$��)������*�*���*��������*�/��
that, if it doesn’t get immediate medical 
������*���&�/������&����'*�)�����,���-��
(��'���-���+�)����)�����%��*�*�����/���
�3�����*��������/���*�9�
�� ����*�-�&�/��)����)�0���'*�)��������������

���-�����'�%���&�/��)����)�����)����+�&�/��
/�.�����)*��2�*�����*�/��?������&����*���)��
������+���.�)�,*���������*�*�������*�-�&�/��
)����)�����)��)����)��+���)����*�����*�/��
?������&N��

�� ���*�/��)��%����.��*�&�+/���*���N�or�
�� ���*�/���&�+/���*����+���&�.��*�&���-������

����N�or �
�� ���*�/���*�+*-/��%���N�or�
�� *���)��������+������-�����'�%���������*,��

��.���%���*�-���.���������*%��')����*�)����+�
�)��+����'*�-�'�/������/�9�
»��)����*���������/-)��*%�������+��&������+���

&�/��������)���)���*����.�+�������*,��&$�
»��)�������+���%�&���������)��������&�/��

)����)������+��&��������)����+�&�/��/�.����
�)*��$�

�%��-���&������*��������,������/��*����+��)��
K�*����F�����$��)*�����,*��������������C/*���
��*����/�)��*D��*��$ 
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�)���������������&�������/����)��)����)�
'��+����������+��&��+��)��	���*�*����$��
��,*���%������%��*+*���*����%�&�*���/��9��
�� ���������*����+���%�������-��.�.�����
�� 5*���*�-��+�����'�&���
�� 1��*+*���*�����+�.��)���%�+��*�*�*����
�� ���������*����+�����*��*D���������*�������

��/%.*�-��&���%���������%%������
��������&�%��*�����C/*�%����

�� ��&���)���%��*+*���*�����������&�������/���
the participant’s health, welfare or safety�

�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�
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%�������&����������*�*��)���*�����)��%��&�
���+�%*�&������*�-��++*��$�
��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*���9�
�� ��%*�&������*�-��3�%�����%��*����

�����%����
�� ��%*�&������*�-���.������*�-����*��������
�� ��%*�&������*�-�%��)����0.*��)����������*����

����)��*�-��K��*�?���*����*%������2�
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0�����%�����-��+��%�+*�%��*��)��-%�
�����%��-���&�����������*������-����&�
�����2�

�� ��/����*�-������*�-���*���+�*�+���*�*�&�����
�����������,*����

�� ��/����*�-���������*�-�+�����3/���&�
�����%*�����*�+���*����0F���2����F�����
��)�����O ������������*�*�������������+���
+�%*�&������*�-�,*�*��

�� �����%����+�����3/���&������%*�����*�+���*����
0F���2�

�� O��/����&�����*�*D��*���06�/�%/���.���-���
�
�������������&�/�%/����*-����+�������
����*�*D��*�����������+��%$����������#����&��
./������%�����)���
�����&��%/��������
.��'�����)��������)���&�/��*-���)��+��%�����
�)��������+��/�-��&$2�

�� �.���*���
�)�������,*�������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

� ��	����	���4����������	��������*�	��
��������������������������'*�����&�+���)����)�
����'����������/���*���+���	���*�*����������
�)�*������-*,����')*�)�*���/���9��
�� ���������/������-��/�������'��(�)����
�� ��/���*�����%����*������������/������
�� 5�.�*����%�*�����%�.*�������*���*���

��%%/�*���*�����
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*���/�*�-�./�������*%*������9�)����������(�����
����(�����,���*������)%���*,*�-�'*�)��)���*��
����*�*����.��(�������������%���-�%����
)����)&����*�-�����'�*-)��%���-�%���������
)&-*������������������*�$�
�)*��.���+*�������*���/�������/������,���*,��
�������%*��������������-*,�������/����$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

� ��	���*���
����
����������������������������&��+���)���*�-�
����.������������������.&�&�/�����,*���$�
�)���������������&�/�')��)���&�/������
%��*���������%���$��)�&�������,��������
�/����*���������')���&�/�-����)�%�+��%���
�)&�*�*����/�*���-*��������)���C/��*+*���
���,*���$�
����*�-����,*������������/����������,�����
')���%��*����&���������&��������,*����
�*��.*�*�&���/����.&��)����������*%��*�%�����+�
)���*�-$�
F��,*����*���/��9�
�� ����*�-��*��������*�-�+*��*�-������*�����*�-� 
�� ����*�-��*���)��(��+����'*�-��*�����*�-� 
�� ���+��%*�&��,��/��*��������)���*�-��*��

����*����
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�� ����*�-��*���,��/��*��������)���*�-��*��
������*��*���� 

�� ����*�-��*������/����*���/�*�-�)���*�-��*���
���%���������*���+*��*�-�������������%����
������')����/�)��*D���.&�����/�*���-*���

����*�-��*��������C/*�����*����/�)��*D��*��$ 

� ��H��������*�
����������������������������&��+���������O�
������*�-��3�%��,��&�
��%���)��+����������
')�9�
�� ��(�+��������O�������*�-������or�
�� �������*����������*�(�+�����O�*�+���*��$�
����'�%���')���������-��������������������
�������������&��+���/������)������O�������*�-�
�������/�*�-������-����&$ 
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$ 
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*���3������*���&��*�/��*���$����,& �/�&��)����
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�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�
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�	���

� �����
���� �������	�����������
��������������������������'*�����,���)�%��
,*�*���.&�%��*��������������������,*���
�*�-���*�������%��������'��������
%��*���*�-$��)���/�������+��)����)�%��,*�*���
is to preserve the Participant’s functional 
�����*�&������%�*��*���)����%%/�*�&$�5��������
%��*���*�-�*���/�����*���������,���*���
)����)���/���*�������*����*+&*�-�)����)��*�(��
�)�������.�����/���$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�
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� ��������	���
6�/�����-��������+��%���&�)���*������-��%�
����*+*���.&�1��*����$�6�/�)�,���)���*-)�����
������)���*���*+�&�/�����,*��������)���*���
%��*�����*������������%*���&�/�)�,�������%*����
���-���*�$��)*��%�����&�/�)�,�������%*����
*����������������3����������)�,���*3�%���)�����
���������*,�$�6�/��)���*��������������.����
���'��(����,*�����������/� �+ ���'��(����,*���$�
�)�������'*�����&�+����)��+����'*�-�')*���&�/�
����-���*�-�)���*������,*���9��
�� ��/-������������&%���%��������*��
�� F)��� ���%�����*��������
�� ��%�������
Hospice services and services covered by 
Medicare Part A or B are billed to Medicare. 
�� F���F���*������+��)*���)������+���%����

*�+��%��*��$�
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For services covered by Elderplan FIDA 
Total Care but not covered by Medicare 
Part A or B:  
�� ��������������������������'*�����,������� 

��,��������,*����������,�����/�����
1��*�����	���������<$��)�������'*�����,����)��
���,*����')��)�����������)�&����������������
&�/�����%*�������-���*�$�6�/���&����)*�-�+���
�)�������,*���$�

For drugs that may be covered by Elderplan 
FIDA Total Care’s Medicare Part D benefit: 
�� ��/-��������,�����,�����.&�.��)�)���*���

�����/�����������)����%���*%�$�����%����
*�+��%��*���������������)��������F���*����$�

A���,��+�&�/��������� )���*��������&�/�
�)�/��������&�/�������1���-�����������-���)��
���,*���$�;�� )���*��������*��������)���*������
�����������&�/�����%*�������-���*�$��

 ��� !"� #
"��
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+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �"���
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����

.�	����������
�	���

� ������C	�����
��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*���9�
�� 	��/%��*��,���*���
�� ��/��)�����������&����*���)��+�������'*�����
�� �����*�*��<�,���*���*+�&�/��������)*-)����

*����%��*�����*�(��+�-���*�-�)����*�*��<�
�� =�)���,���*����*+�&�/���������*�(������)�&�

%����1��*�����	����<���,���-���/����
��������������������������'*�����&�+�����)���
,���*�����)���%�����)��1��*�����	������
��,���-���/���$�:�����)������"�F���*��������
������%���$�
�)�������,*�������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��
�

� ��������������
��*�!����	�����	����*�
������������4*,*�-�F(*�������*�*�-�����
��,����%����0�4F�2����,*��������*��*,*�/���&�
���*-�������*%���,�����%�*���*���)���.*�*�&��+�
�)��	���*�*���������*,�����*�����������&����
����*.���*���)����%%/�*�&$��4F��%�&�.��
���,*����*���)��Participant’s residence and in 
�)����%%/�*�&$�
F��,*����%�&�*���/���������%�������*�*�-�
�����/���,*�*����+�������*�������'*�)9��
�� F��+ �����
�� 1��*���*���%���-�%����
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�� ���(���%����*���
�� ��%%/�*���*����(*����
�� ���������������(*����
�� F��*��*D��*���
�� F�����&8%������(*����
�� 1�.*�*�&�
�� ��%%/�*�&������������*����(*����
�� :��/��*��8��*%*���*����+�%�������*,��

.�)�,*����
�� 	��.��%����,*�-��(*����
�� 1���&�%���-�%����
�� 	�� ,����*������(*����
�� �.*�*�&����%�*���*����)�/��)����
�)�������,*�������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

� ���	������	����������	���	��$���������*�
� �	����	 ���	������	 ����	��
����
����
��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*��������%�&.����)������,*����
�����*�����)���9�
�� F�%* ��*,�������%�0�������*,�������%�*+�*��*��

%��*����&���������&2�
�� 1�����*���/�*�-�����*����*����
�� :�-/�����/��*�-����,*����
�� �������+�����*��������/�*����/�)����

*�����*,�����������������&������/�*���
�� ��/-������%��*���*����
�� 4�.�������
This benefit is continued on the next page�
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� ���	������	����������	���	��$���������*�
� �	����	 ���	������	 ����	��
����
����
>���������?�
�� R ��&��������)������*���-&����,*����
�� ;�������/�-*��������%��*�����/���*���
�� ����*�������/�)����')����)�*���
�� =�����*�-���������,��&����%����,*����
�� 	)&�*�������/���*��������������)��)����&�
�� �����*�����/.��������./������,*����
�� <�����*���/�*�-������-��������%*�*�����*���
�� 	)&�*�*������,*����
�� �����%���������)��+����'*�-��&�����+�

�����������9���������(*���&�
(*���&8��������*��)������*,����/�-�
)����8�/�-�.����%����'����%����������
*�����*���8%/��*,*������$�

�+�&�/���������������������1��*���� �����,���
������������������'*�����,*�'�&�/�����������
���*���')��)���&�/�����������*�����+�����
����������$���������������,*�����%�&�.��������
����/��*����+��)�����,*�������$��+�������
��������������,*���������'*��*�-������������)��
1��*�����������)���&�/�����-���&�/��
��������������,*����������&����������*������
�����*����/��*����)�����,*�������$��+�����������
�������������������,*������������������,*����
������*�����������*����/��*����)�����,*��������
����&�/��)��������-���&�/��������������)����
'��'*��������-�������&�+������-*�-��������,���
������+���&�/�����������)���������$�

�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�
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� ���	����������	����	�����	���
��������������������������'*�����&�+���%������
)����)���������,*�����)�����C/*�����)���*����
���&�*���/�*�-���&��*���3������+��)��1��*�����

�� ��&��*+��*%��%�3*%/%$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�
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� ���	��������
������
����������*�	����7
��
��������	�������	��
�+�&�/��*����*�������&�*�������������.�������
���������������������������������'*�������
��&�+���*�$�
��'�,���*����%�����������������������������
�����'*�����&�+������,*����&�/�-���')*���&�/�
����*���)��)���*����������(*������/��*�-�+��*�*�&�
0F;�2$���������������������������'*�����&�+���
�)��+����'*�-����,*��������%�&.����)���
���,*���������*�����)���9�
�� 	��,*�������,*����
�� �*�-����*���������*(����.�������
�� R ��&����*/%�����*��������)����&�

*���/�*�-����)�*�*���%����*�����������,*����
�� F/�-*���������*�-��
�� F��*����������������)�����,*����/����+���

+����/���������*������*����
�� 	����)��*����������)��*����,*������)����)���

�������*���/�*�-��������%�����������*����+�
�/�)���,*���$��)����������,*�����)��9�
�
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L����������������������+����*��������.��&�
��-���0*���/�*�-�����*-/�/���*��/�2����

L����������������������+��)��+/���*����+����
*�������*,�����%��+/���*��*�-�*��������.��&�
��-��$�

�� 4�-���%�.��(��������(�.��������/�����
�������*+*�*�����-����%�������&��$��)*��
*���/������?/��%���������*�������
�������%������������.���/����+�.���(�-��
wear, loss, or a change in the Participant’s 
����*�*���

�� 	)&�*�����)����&������)��)����&�����
���/���*������)����&�

�*�-����*��:��*���-*�������,*����
	����)��*��81��*����F/���*���	)&�*���8F����)�
����=��/���*������)����&������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$��

� ������
�������	��������	 ����	�����
���	���������*�	��
��������������������������'*�����&�+����*%��
�*%*�������*,����&�)*���*����)�.*�*���*���
���*-������9�
�� �������	���*�*�����+��%�������)*�,��

%/�/���&��-�����/����-�����*���*,*�-�
�����*�-�'��(*�-��������*�����,*���%������

�� �����,����'*�)���&�)*���*����)�.*�*���*,��
���)����-*������)������	���*�*������,����%��
+/���*������*��.*�*�*���

�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�
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� ;���������	����
����	���������$�
��������*����78�	*��@��	�����	��>�8@�?�
��
����
��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*���9�
�� >*���&��*��������/���*������,*�����������)�

(*���&����������)����	���*�*������%�(��
-�������*�*�����.�/���)�*������$�6�/�%/���
)�,�����-���O��)���*��(*���&��*����������
&�/�����������������������������������%/���
�/�)��*D��*�$���������������������������'*���
��,���/������*3�����*�����+�(*���&��*������
��/���*������,*���������*+��*%�$�

�� =/����*�����*��&�*�������%�����*���/�*�-�
�*��&�*�������%�����')�����%�����*�&��/���+�
�)�����,*������������3���*����*���)������#�
F���*�����

�� �����*�����*��&�*�������%�����*+�&�/�����
��%*�����������*����*���������)���*����+���
����*��������

�� F��+ �*��&�*�����*�*�-�*���/�*�-����*�*�-�+���
&�/�������&����)���*�-�&�/�'*�)�&�/��)�%��
�*��&�*�������%�����

�� ��%���*��&�*���C/*�%���������/���*���
�� �����*��)�%���/���������,*�����/�)����

��������&�,*�*���.&����*�����*��&�*��'��(����
����)��(����&�/��)�%���*��&�*�����)����*��
�%��-���*�����������)��(�&�/���*��&�*��
�C/*�%��������'������/���&�
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+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
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8��
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����

.�	����������
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)����0����	����	���9����*� ��������	������
�������*�������	���+�����������	����$�
please see “Medicare Part 9�������������
drugs” in this chart.�
>*���&��*��������/���*������,*�����������
��C/*�����*����/�)��*D��*��$�

� 0����	����������������	���
�)*��.���+*��*��+���	���*�*������'*�)��*�.��������
(*���&��*������'*�)�/���*��&�*�$����*�������+���
�+������(*���&������������')�����������.&�
&�/�����,*���$�
��������������������������'*�����&�+����)����
)�/����+���� �� ������/����*�-����,*����
�/�*�-�&�/��+*����&�����)���&�/�-���%��*����
�/��*�*����)����&����,*����/�����1��*����$�
0�)*��*���/��������������������������������
1��*�������,����-����������1��*����$2�5��
��&�+����'��)�/����+���� �� ������/����*�-�
���,*�������)�&�����+�����)��$��+�&�/������*�*���
�����%��������*�-���*���)��-���&�/�%�&�.��
�.������-���%����)�/����+������%����'*�)���
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�C/*�%����0�/�)������./�*D���2��)���'����
�/�)��*D���.&�&�/������������������������
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��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*��������%�&.����)������,*����
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considered an “outpatient.” If you are not sure 
*+�&�/���������/����*����&�/��)�/�����(��)��
)���*�������++$�
�*�-����*��:��*���-*�������,*��������
	����)��*��81��*����F/���*��������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$ 

� B���	����������	����	�����	���
��������������������������'*�����&�+���%������
)����)����,*�������,*����.&9�
�� ������� �*���������&�)*���*�������������
�� ����*�*������&�)���-*���
�� ����*�*�������*���'��(���
�� ����*�*�����/��������*��*���
�� ���/���������*�*�����
�� ���)&�*�*������*������or�
�� ��&���)���1��*���� C/��*+*���%������)����)�

��������+���*������������'���/�����
����*��.�����������'�$�
�
�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 

����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*���9�
�� ���*,*�/����)����&�����*����
�� I��/���)����&�����*����
�� ��*�*�����,*����
�� ��&������%����
�� 	�&�)����*�����)�.����,*����
	���*�*������%�&��*�����&������������
������%����+��%������'��(����,*����*����
�'��,��0
�2�%���)����*���'*�)�/��-���*�-���*���
�/�)��*D��*��$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

� B���	���������	 ����	�������
����
��������������������������'*�����&�+���
	)&�*�����)����&�0	�2�=��/���*������)����&�
0=�2�����F����)��)����&�0F�2$�
6�/�����-����/����*������)�.*�*���*������,*����
+��%�)���*�����/����*����������%�����
*������������)����*����++*������%���)���*,��
�/����*������)�.*�*���*���+��*�*�*���0�=:��2�
������)���+��*�*�*��$�
=��	������F�����,*���������*%*��������'���&�
0��2�,*�*��������)����&��������������&����
�3�����+���*��*,*�/����'*�)�*��������/���
�*��.*�*�*���*��*,*�/����'*�)����/%��*��.��*��
*�?/�&�����*��*,*�/����/������-���
$�
	)&�*���8F����)�����=��/���*������)����&�
�����C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 

#���

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� B���	��������*����
��������������������������'*�����&�+���
�/����*�����/�-��&��������,*�������)���*����
�/����*����+��*�*�*��������%./�����&��/�-*����
�������$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��

� �	���	��
���	���
��������������������������'*�����&�+���
*�����*��*��*���&���� �+ �*+�����������
����/����*���'*�)��)��	���*�*���������)*�8)���
+�%*�&�%�%.���$��)�������,*����)�������
���,����������*�,����*�������/++��*�-��������
��)������)��	���*�*����U��C/��*�&��+��*+�$�
F��,*����*���/��9�
�� ��%*�&�����*��*,���������/���*���
�� 	�*�������&%���%�%���-�%����
�� <����,�%�������,*����
�� 1����-���)����&�
�� �3�����*,���)����*���
�)�������,*�������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 

!���

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� �	���	�������	��C	������
	���*���)���*���*D��*���*�������/��/�������-��%�
�+����*,����&�)*���*�������%�������,*����*����
)���*�����/����*��������*�-����.&�����%%/�*�&�
%������)����)�������$�	���*���)���*���*D��*���*��
%����*��������)����)�������&�/�-���*����
provider or therapist’s off*�������*�����
��������*,�����*����*����)���*���*D��*��$��
��������������������������'*�����&�+�������*���
)���*���*D��*���������,����������������*,�����
*����*����)���*���*D��*������������/����)��
���-�)��+���)���*�������&�'*�)*����%��*����&�
�/���,*�������-��%$�F��,*����*���/��9��
�� ������%�������������%���������*�-�
�� �����)�������*�-�������+������
�� F&%���%�%���-�%����
�� 1��*���*����)����&�
�� 1��*���*�����/���*���
�� O��.����)����&�
�� �����%���-�%����
�� 	�&�)*���*����)�.*�*���*,������*�����

�����%*���*���
�� :�+������������*�*��*����,���*���
�)*�����,*���%�&���C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 

����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� ����7����
�������
����
��������������������������'*�����&�+��������
�/���������,*�������,*����.&���������/������
���,*���$��)*��*�����������')�����*����
*��*,*�/����'*�)��)�*������,��&�+��%�%������
*������������/.��������./����*�������$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��

� �������������*�
��������������������������'*�����&�+��������
%�����*�-�+���	���*�*������')��)�,���������&�
�����*�*�����*�����)����%%/�*�&�+��%����/��*�-�
+��*�*�&�����/�*�-��*%����+���*�*�$��)*��*�����
*��*,*�/���&����*-�������,*���*�����������
improve the Participant’s self �/++*�*���&����+ 
���*����������.*�*�&������������������
���,*����-���������������/�*�*���*���)��
��%%/�*�&$��)*��'*���.������%��*�)����)��/-)�
��/���*�������)*�-�*����/��*���*�+��%��*���
�)��*�-��������+ ��,����&����*�*�-$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 

"���

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� �����	���	�����
����>��8?�
��������������������������'*�����&�+���	�F����
���*���	���*�*������'*�)����*,*�*����/�)����
���������)&-*���������*�-�+���*�-�����
�/��*�*�����������,*���%�������/������+/���*���
���(��0%������������*�������)�/��(���*�-2$�
	�F�%/���.��%��*����&���������&���������.&�
the Participant’���)&�*�*����������,*����.&���
C/��*+*����������������*�-������������+�����$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��

� �����	������*��������������
����
>��@8?�
��������������������������'*�����&�+���	�:F�
')*�)�*�������������*����,*����)������.����
�����*��)*-) �*�(�	���*�*�������������)��/��+���
)�����/�*�-�����%��-���&$�

T��

� �����	��C�������
���������������
����
>�@B8?�
��������������������������'*�����&�+���	:=F�
������*���*��*,*�/����*������,��&�+��%��)��
�*��.�*�-��++������+�%������*������$��)*��
*���/�����)�������*���������*,��&��+���
�/���%*D�������&��+���)�.*�*���*��������%����
�����/���������,*����*������*�*���������*�-��
����*���++ �*��������*���$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 

����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� ��	��	��� �������>����	�����?�
��������������������������'*�����&�+��������*��
-����*��.������������ ������*��*�����/-�����
treat a Participant’s illness or condition. 
�)�������������"�F���*��������,*���
���*�*�����*�+��%��*����.�/��&�/���)��%��&�
.���+*��$�

T���

� ������	�G���
�������
���$���������*�
����	����	������
�����>���?��������
����
��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*���9�
�� 1��*����&���������&�)����)����������/�-��&�

���,*����-*,���*����������/�)���9�
L�physician’s office�
L�����*+*����%./�����&��/�-*�����������
L�)���*�����/����*����������%����

�� ����/����*����*�-���*�����������%����.&���
����*��*���

�� <��*��)���*�-�����.��������3�%��-*,���.&�
&�/��	�	����������*��*���*+�&�/���������
�������*���������')��)���&�/�����������%����

�� F�%������)����)����,*����*���/�*�-�
����/����*����*�-���*�����������%����.&���
�)&�*�*�����������*�*�����+���	���*�*������*��
�/���������������)���������������,���.&�
1��*���� 

�� F��������*�*���.&�����)������'��(����,*����
.�+������%��*����������/���

	���*�*������%�&�����	�	��'*�)�/��+*����
-���*�-���*����/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 

����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� ����	������
����
��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*���9�
�� �����+���%��*��������*�*�����++���*�-���'���

�*%.��*���/�*�-��*�-���*������%��*�������
�/�-*���������%�����+�*�?/�*��������*��������+�
�)��+����0�/�)����)�%%����������)������/��2��

�� :�/�*���+���������+���	���*�*������'*�)�
����*�*�����++���*�-��)����-���/�)����
�*�.�����

�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$ 

T��

� �����
�� ��	
���	�������
�������	���
�������>�9�8?�
��������������������������'*�����&�+���	<�F�
+���	���*�*������')��)�,���*-�*+*�����
.�)�,*������*++*�/��*����)���?������*D���)�*��
�.*�*�&������%�*��*���)����%%/�*�&$��)��
��*%��&�+��/���+��)*�����,*���*���������������)��
*�����*�&����8���+��C/���&��+��)�����-�����
.�)�,*���������������)���+������%�������*���&�
�������*����.�)�,*���$�
�3�%������+�	<�F�*���/��9�
�� ��%���)���*,��������%�����+��)��

	���*�*�����
�� ��,����%��������*%���%�����*����+���

)��*��*�����/��/����.�)�,*����������%���������
�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 

����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

�� ���*�*�-��+�+�%*�&����/�����/�����������
��)������,*�����

�� :�-/������������%�����+��)���++���*,������
of the Participant’s behavioral treatment plan�

�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

� ���
����
����
����
��������������������������'*�����&�+�������
���,���*,������������������*�-����,�����.&�
1��*���������1��*��*�����)�������,����+*���
���%���-����%��*�������.��%$��)*��*���/����
./��*�������*%*������������)�����,���*,�����,*����
�*�����*���)*���)���$�6�/�'*��������)*��������
��3��������,���*,�����,*����*���)*���)���$�

T��

� ���
	�������������*���
����
��������������������������'*�����&�+�����*,����
�/�&��/��*�-����,*������,�����+�������*�/�/��
���*����%*�������(*������/��*�-����,*���$��)����
services are provided in the Participant’s 
)�%����������.�&����')���������*+*���)�%��
)����)��-���&��������,*��$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� ����	����	������������*��3	��
����%����-������������������������������
�����������'*�����&�+����)��+����'*�-����,*����
������,��&�
��%���)�9�
�� ���*-*������������3�%�
�� ���������������*+*�����*-���0	F�2������
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$ 

T��

� ������������
����	������	�����������
Prosthetic devices����������������������+���.��&�
��������+/���*��$���������������������������
'*�����&�+����)��+����'*�-������)��*����,*����
����%�&.����)�����,*���������*�����)���9�
�� �������%&�.�-�������/���*��������������

�������%&������
�� 	���%�(����
�� <������
�� 	����)��*���)����
�� ���*+*�*�����%��������-��
�� <�����������)�����0*���/�*�-����/�-*����

.����*�����+������%�������%&2�
�� =��)��*������*������������,*����
�� F/����������(*�-��
�� =��)����*��+���'����
��������������������������'*����������&�+���
��%���/���*�������������������)��*����,*���$�
�)�&�'*����������&��������*�������������
�����)��*����,*���$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�
���

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� ������	������	 ����	�������
����
��������������������������'*�����&�+���
�/�%����&���)�.*�*���*������-��%��+���
	���*�*������')��)�,��%�����������,��&�
��,�����)���*���.���/��*,���/�%����&��*������
0�=	�2$��)��	���*�*�����%/���)�,�����������
�����,���.&��)������������������������������
�����+����/�%����&���)�.*�*���*���+��%��)��
���,*���������*�-��)���=	�$�
�)*�����,*���%�&���C/*�����*����/�)��*D��*��$ 

T��

� @�������	��	�����������
����
��������������������������'*�����&�+���
���*��*��������%�������,*�������*,�����.&����
�����,������*����*������-��%$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��

� @����	������	�����
����
��������������������������'*�����&�+���
����*�����&��)����&�')*�)�*�����*��*,*�/���&�
���*-�������,*������,*����*���)��)�%�$�
:���*�����&��)����&�*���/�������,���*,��
%�*���������������)�.*�*���*,���*�'�& ��������
���)�*C/�������������/���$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� @�������	�����
����
��������������������������'*�����&�+�������*���
��������,*����������,*�����)��/�������*�+����
��� ��*���/�������')�����,*�����*%��&������
�����/�����������	���*�*����$��)�����,*���%�&�
.�����,*����*�����! )�/��.���(��+��*%�����
��C/*���$��
�)����*%��&������*���+����)*�����,*���*��*���)��
Participant’s home, but respite services may 
�����.�����,*����*������)�����%%/�*�&�
�'���*�-����+��*�*�&��������.�������)��
	���*�*����$�

T��

� 8�3�	������	������������������>8��?�
�������*�	�����������*�
��������������������������'*�����&�+���
������*�-��+����)��%&�*��-�����)����&�)*�*��
����)����*�*��<$��)����������*�-������
��,�����+������-�����'�%�������+�����%��
�������')���������*����������*�(�+������F��$���
	�	������)�����*%��&�����������*�*�����%/���
�������)�������$�5����,����)���������������
�,��&�
��%���)�������������*���*%����/�*�-�
���-����&$�
��������������������������'*����������&�+���/��
����'��+��� �� +����)*-) *�����*�&�.�)�,*�����
��/����*�-�����*�������)�&����+�����3/���&�
���*,����/�������*����������*�(�+���F���$����)�
����*�������.��������#��%*�/�������-$��

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�#���

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

��������������������������'*�����&�+����)����
��/����*�-�����*������������,���*,�����,*���
���&�*+��)�&�����-*,���.&���	�	$��)������*����
%/���.��*������*%��&����������*�-��/�)������
doctor’s office.�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$ 

� 8!�����������*��	��������	���
����������������������������,�������
/��*%*�����/%.����+���&���+�F(*�����;/��*�-�
���*�*�&�����������)����*�������*���)���*�������&�
��C/*���$�
��������������������������'*�����&�+����)��
+����'*�-����,*��������%�&.����)������,*����
�����*�����)���9�
�� ����%* ��*,�������%��������*,�������%�*+�*��*��

%��*����&��������
�� 1�����*���/�*�-�����*����*����
�� ;/��*�-����,*����
�� 	)&�*�����)����&����/���*������)����&�����

�����)��)����&�
�� ��/-��&�/�-������������+�&�/��������+������

*���/�*�-��/.���������)����������/����&�*���)��
.��&��/�)����.���� �����*�-�+�������

�� <�����*���/�*�-������-��������%*�*�����*���
�� 1��*���������/�-*�����/���*���-*,���.&�

�/��*�-�+��*�*�*���
�� 4�.�������-*,���.&��/��*�-�+��*�*�*���

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�!���

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

�� R ��&��������)������*���-&����,*����-*,���.&�
�/��*�-�+��*�*�*���

�� ����*�������/�)����')����)�*���/�/���&�
-*,���.&��/��*�-�+��*�*�*���

�� 	)&�*�*��8���,*�������,*����
6�/�'*���/�/���&�-���&�/�������+��%����'��(�
+��*�*�*��$���'�,���&�/�%�&�.���.������-���
&�/�������+��%���+��*�*�&�����*���/�����'��($�
6�/�����-��������+��%��)��+����'*�-��������*+�
�)�&����������������������������������
�%�/����+�����&%���9�
�� ���/��*�-�+��*�*�&��������*�/*�-������

���*��%������%%/�*�&�')����&�/��*,���
.�+����&�/�'��������)��)���*����0������-����*��
���,*�����/��*�-�+��*�*�&�����2�

�� ���/��*�-�+��*�*�&�')����&�/�����/����*,������
�)���*%��&�/����,���)��)���*����

�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� 8��!��*�	����� 	������	�����
>��������*����������!��*������ 	����
��?�
�+�&�/�/�����.�����./���������)�,���*-������
�&%���%���+���.���� ���������*������&�/�
/�����.���������)�,��.�����*�-������'*�)���
��.���� ���������*���������&�/�������(*�-�
%��*�*����)���%�&�.���++������.&���.����9��
�� ��������������������������'*�����&�+����'��

��/����*�-�C/*������%����*����
��%���)�
���*�����������,���*,�����,*��$��)*�����,*���
*��+����+���&�/$����)���/����*�-�����%���
*���/����/�����+�/��+��� �� +����,*�*��$�

��������������������������'*�����&�+���
�%�(*�-�������*�����/����*�-�+������-�����
'�%�������'�%���/������*3�%���)���+����
.*��)$��)*���%�(*�-�������*�����/����*�-�*��*��
���*�*������.���+*���+���������*��*���������,�� 
�)� ��/������%�(*�-�������*�������/���$�
�)*�����,*��������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��

� 8���	��	�����
��������	���������
��������������������������'*�����&�+���
services and items to support a Participant’s 
%��*���������$�F��,*����%�&�*���/��9��
�� ��%��%�*������������(��
�� ��%�%�(��8�)�������,*����
�� ��/�*�-�*%���,�%����
�� :���*��������
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�"���

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� 8���	���	���	���
��������������������������'*�����&�+������*���
��&������+���+/���*�����&�*%��*����	���*�*������
+���������)����!�)�/���������&$��
�)�����,*����*���/����*���)*��.���+*�����,*���
	���*�*������'*�)����*��*D��*����/���,*�*���
����%��*���*�-��������������������/��*�*���*��
���������*,������*�-$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��

� 8���	���	���	�����	�����	�����
��������������������������'*�����&�+���
transportation between a Participant’s home 
�����)�����*�����&������+��*�*�*��$��

T��

� 8�����������	�����*�	��
��������������������������'*�����&�+���
���/��/������&����-��%����,*�������,*����*��
����/����*�������-��-��������*�-����*���)��
��%%/�*�&$�F��,*�����������*-�������*%���,��
or maintain the Participant’s skills and ability 
����*,�����*�����������&��������*.���*���)��
��%%/�*�&$�
F��,*����%�&�*���/��9�
�� ������%����
�� ���*�*�-������/���,*�*���������*��*,*�/���

'*�)����+ �����
�� ���(���%����*���
�� ��%%/�*���*����(*����

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

�� ���������������(*����
�� 	��.��% ���,*�-��(*����
�� F��*��*D��*���
�� F�����&8%������(*����
�� 1�.*�*�&�
�� ��%%/�*�&������������*����(*����
�� :��/��*��8��*%*���*����+�%�������*,��

.�)�,*����
�� 1���&�%���-�%�����(*����
�� �.*�*�&����%�*���*����)�/��)����
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

� 8� �	����	 �����
���,�B���������	������
��
�����
��������������������������'*�����&�+�����*�*��
�����%�������,*�������)����	���*�*������
%���-�����*��*��������*������/�)����)���*�$�
=�*�*�������%�������-��%����%*�*�����
%��*���*���-�������&�%��)������.&�
������*��*�������-�'*�)���,��*��&��+���)���
��*�*�������,*���$��
�)�������-��%��)����	���*�*���������������)��
�)&�*�������.��%�������*�����'*�)���*����
������������������,*����)��������/�*�&�+���
	���*�*���������%�(��%�?����*+���&����)��-���
�,����*%�$��)*�����,*������������*���/���
1��)������1�*���������')*�)�*���,�*��.���
�)��/-)�1��*��*��./�������)��/-)�����������
���������������$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� 8� �	����	 �����
���,�B���	������
�����	��������
����4�����	4	��
��������������������������'*�����&�+���%��*����
�/���,*�*����+�	���*�*�������)������9�
�� K����-�*�-�%*������%��������'*�)���'���
�� ����*�(��+�%*������%��������'*�)���'����
�� �3���*���*�-���� ��/����)&�*�������

��&�)*���*����%��*���*���������*�����'*�)�
�)�*���)�%*���������������

F��,*����%/���.�����,*����/������)��
�/���,*�*��������*����*����+����*�������
�)&�*�*��$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��

� 8� �	����	 �����
���,�B���	������
� �	����	 �����
����
��������������������������'*�����&�+���
�/����*�����/.��������./������,*����*���/�*�-�
*��*,*�/�������-��/��,*�*��$�
	���*�*������%�&��*�����&������������
������%����+��%������'��(����,*����*����
�'��,��0
�2�%���)����*���'*�)�/��-���*�-���*���
�/�)��*D��*��$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� 8� �	����	 �����
���,�8� �	����
	 ������*�	��
��������������������������'*�����&�+���
�/.��������./������-��%����,*����������,*���
*��*,*�/���&����*-����*����,���*�������
���/��8��*%*������)��/����+�����)������8���
��)����/.��������.&��)��	���*�*�����')*�)�*+�
�����++���*,��&�������'*�)�'*���*����+����'*�)��)��
individual’s abil*�&������%�*��*���)����%%/�*�&$�
�)*�����,*����������C/*�����*����/�)��*D��*��$�

T��

� ������	������
����
��������������������������'*�����&�+���
����)����)����,*����+���	���*�*������'*�)�
����*�*�����)�����C/*���+��C/����%��*���*�-�
���8����)�������+���+��C/�����)&�*�*����(*�����
�/��*�-������/�����������,*����������/����)��
�����+���*� �++*���,*�*��$��
	���*�*��������*-*.���+����)*�����,*���*���/���
�)����'*�)��)��+����'*�-�����*�*���9����-���*,��
)�����+�*�/����*�.������)���*���/�%����&�
�.���/��*,���*������'�/��������
���&�)��%��&�%���������.�)�,*��������.��%��
�*%*�*�-����+ %���-�%�����������)����-& 
����������������/�)��������*�/�/���3&-���
,���*�����������������������������/��*�*������
��������+���*�-$�
�)�������,*�������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�

T��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������!9���,��������%������F��,*����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"��������6��

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
#����

8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� ��	�����	�������
����>����*�����	���
���7����*����?�
��������������������������'*�����&�+���
�%��-���&�������� �%��-���&�
�����������*��$������������*���*�����,*����+���
%��*��������*��%������������,*���$�
�����������*���*��������,�*��.���+������ 
%��*�����,�����������,*�����/�)�������*-*�/��
���,*������%%/�*�&����*,*�*������
�/���%��(�����)��/-)������������*���%�����
*���/�*�-�./�������*%*������9�
�� ��3*�
�� </��
�� F/.'�&�
�� O���
�� 1��*��������������
�� �%./������
�� �*3���'*�-�����*�����������������
�� ��,��*������)�
�� 4*,��&�
�� =�)���%������
�)�������,*�������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�
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8��
������	���������	����������	���	����	��
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.�	����������
�	���

� F�*��������������	���
Urgently needed care�*�������-*,�����������9�
�� ����� �%��-���&�or�
�� ���/�����%��*����*�������or �
�� ���*�?/�&�or�
�� ������*�*����)���������������*-)���'�&$�
�+�&�/���C/*���/�-����&�������������&�/�
�)�/���+*������&����-���*��+��%������'��(�
���,*���$���'�,���&�/�����/����/� �+ 
���'��(����,*�����')���&�/��������-��������
���'��(����,*���$�
K�-������������������*���/�����*%��&������
���,*����������,*�������,*����������������
�%��-���&�%��*��������*�*��$�
K�-���������*��������,������/��*����+��)��
K�*����F�����$�
�)�������,*�������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$ 
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8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� H������	��,�����	���
������3	��	�������
�	���
��������������������������'*�����&�+����)��
�*�-���*�����������%�����+�,*�/�����+������&��
�*�����������&��*�?/�&$������3�%�����)*��
*���/�������/����&���3�%��+����*�.��*��
���*�����)&�+����������'*�)��*�.���������
�����%����+����-� ��������%��/����
��-������*��$��3�%*���*����+�����+����*�������
�*%*��������,��&��'��0�2�&�����/������%��*����&�
��������&$�
��������������)*-)��*�(��+�-��/��%������������
����������������'*�����&�+�������-��/��%��
������*�-����)�&���$�	���������)*-)��*�(��+�
-��/��%��*���/��9�
�� �������'*�)���+�%*�&�)*����&��+�-��/��%��
�� �������'*�)��*�.�����
�� �+�*��� �%��*�����')�������-���������

����������
�� �*����*���%��*�����')������"����������$�
���*���������*�*�����,*����%�&�.���*�����&�
���������'*�)�/����*����/�)��*D��*���+��%�
�����������������������������&�/�����$ 
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8��
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.�	����������
�	���

� H������	��,����*�	��>�����	�����	��?�
	�������	��������
��������������������������'*�����&�+���
�&�-�������%��*����&���������&���������
��������������& ���.����������������*+*�*���
�&���0����(�����/���% %���2���'�,*�*����*���
������'�,*�*������,*����')����/�)��*D���.&�
�������%���*��������)�)��%���-*��$���,���-��
�����*���/�����)������*������������%�����+�
�����$�
�&�-���������������������������������,*����
������,��&��'��&�����/������*��*��%��*����&�
��������&����)�,���)�%�%����+��C/����&����
/�������)��-����������������������������������
��%�-������������&��$�
��������������������������'*�����&�+���������*��
�+�-��������������������������+�������)�
����������/�-��&�')����)���������*����������
*������/��������$�0�+�&�/�)�,���'�����������
����������/�-��*���&�/�%/���-���������*���+�
-��������+�������)��/�-��&$�6�/��������-���
�'����*����+�-��������+�����)����������/�-��&�
�,���*+�&�/��*������-�������*���+�-��������+����
�)��+*�����/�-��&$2���������������������������
'*����������&�+����������*,���������+��%�������
�������%�����*+�&�/�������)�%��+���������������
��%�,���'*�)�/���������*%�����$�
���*���������*�*�����,*����%�&�.���*�����&�
���������'*�)�/����*����/�)��*D��*���+��%�
�����������������������������&�/�����$�
F��,*�������,*��������')������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�
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+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
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8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� “Welcome to Medicare” Preventive Visit�
����������������������������,�����)����� 
time “Welcome to Medicare” preventive visit. 
�)��,*�*��*���/���9��
�� ����,*�'��+�&�/��)����)�
�� ��/���*���������/����*�-��.�/���)��

���,���*,�����,*����&�/������0*���/�*�-�
������*�-�������)���2�����

�� ��+�������+�����)��������*+�&�/������*�$�
������	��,�We cover the “Welcome to 
Medicare” preventive visit only��/�*�-��)��+*����

��%���)���)���&�/�)�,��1��*�����	����<$�
5)���&�/�%�(��&�/������*��%���������&�/��
doctor’s office you want to schedule your 
“Welcome to Medicare” preventive visit.�
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8��
������	���������	����������	���	����	��
����

.�	����������
�	���

� .��������������*�
��������������������������'*�����&�+���
'����������/����*�-����)����%��*����&����.���
	���*�*������%�*���*���)�*�����*%���)����)�
����/�$�
��:�-*�������	��+���*�����;/����0:;2�'��(��
'*�)��)��	���*�*����������*�+������������)�
)����)&�)�.*����/�)�����)�������+�����*�&�
�3���*���'�*-)��������������,�*�������+�
�%�(*�-$��)��:;�*��������.�������++����/������
+������������+��*�����������*���������/�)����
)*-)�.����������/����*�.�����%��.*���.��*�&�
���)%�����)*-)��)���������$��)��:;�����)����
�)��	���*�*��������*����*+&��*-��������&%���%��
�)���%�&���C/*���*����,���*���������,����
+/��)�����%��*���*����+��%��)���*���������
�*������$�
�)�������,*�������������C/*�����*���
�/�)��*D��*��$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
#"���

�+�9���������
����������������������	����������	���	���
�)��+����'*�-�+�/�����,*��������������,�����.&���������������������������
./�������,�*��.����)��/-)�1��*��������1��*��*�$�6�/��������*��*��*���&�
���%�0���2�'*���)����&�/���������)�������,*���$�

�	�����	������
��&������%����*������%.*���*����+��*�-����*�������%����������)�.*�*���*,��
������/�����)������,*����)�����,*�����+��)����*�*�������%�������-��%����
'����������*������*�*�-����(������(*������*�*�-��������*��*D��*������*,*�*��$�

�����	����*� ��������������
����
F��,*�������+��������*�-�.*��)���������������,�����.&�1��*��*�$�

B���������4��!��	�������	����*���
����
=/���+����'��(�+�%*�&������*�-����,*����������*���*�����&�.&�
1��*��*�$�F��,*����*���/����*�-���*����������%��*����&���������&�
�����%��������*�*D��*���������*�-����������%����+�����3/���&�
�����%*��*.����*�����������������*�-�+����*�������������-����&$�
�����*���/����*����O���/����*�-���������*�-�')������,*�������������+�
��+�%*�&������*�-�,*�*�$����*�*�����&�������/��*,��)����)������*���/����
��,���-���+�����%��*����&���������&��.���*���$�����*�*�&����,*��������
������,����$�

0���	�����0	�����	�������	���������*�	��>00��?�
11�	�����*�����+���/-�����3*+*���*�����/-��������������/����*�-�
������)�.*�*���*������,*����')*�)�*���/����)�%*����%���-�%�����+�
�)�����*����'*�)�%��)�����$��)*�����������*���/�����*�*�������%����
���,*����')*�)�������,�����.&���������������������������0�����)��
��,��������%������F��,*�����)�����.�,�2$����*�*�*����)������,*���
%��)������%�*��������������%��������������)�*����*��*����%*��*���
������������*+*���.&��)��=++*����+�����)�������F/.��������./���
F��,*����0=�F�F2�/������*����
!�;6�::�	�������$�
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���������� ��
�������	��������� ��������>�9?�
�/.���/���*���*�����&��.���,����)����&�0�<8�=�2�*���)���*�����
�.���,��*����+������*�-���*����+��<�%��*���*����������/������*����
��%��*�����'*�)��)���)&�*�*��U��������*.���%��*���*�����-*%��$�
5)*����)����*�*����%���-�%�����+��<�*����,�����/���������������
�����������������<8�=��*����,�����.&�1��*��*��')������,*����.&�
��������,����<8�=�����,*���$�

���������
����
����*������,*�������,*�������	���*�*������.&�1��*����������,���
)���*������,*�����������*���*�����&�.&�1��*����$�����*���*����
�����*���������-��%��+�)�%������*����*����������)������,*������� 
�/���*,��%��*���������/���������,*���$���	���*�*�����)����)���*-)�����
������)���*���*+�)*�8)������,*��������)���*���%��*�����*������������%*���
�)����)��	���*�*�����)��������%*�������-���*�$��)*��%������)����)��
	���*�*�����)��������%*����*�����������*���3����������)�,���*3�%���)�����
���������*,�$�����*������-��%�����,*���	���*�*����������+�%*�*���'*�)�
����*��*,�������/�����*,����������%�����)������*�����������*�*�-��/���+�
�)&�*������&�)���-*������*�*�/������*������������%*�����������')*�)�
�����3���*�������/�*�-��)��+*�������-����+�*������������/�*�-��&*�-�����
.����,�%���$�

����*����������-��*D��*����')*�)�%/���.������*+*���/��������*����!���+�
�)��;�'�6��(�F�����	/.�*�������)�4�'����������,���.&�1��*����$�����
���,*����%/���.�����,*����.&�C/��*+*����%���&��������,��/��������+��)��
)���*������.&�C/��*+*������++��)��/-)���������/��������-�%���������)��
�3��������%*�����.&�������������F�������C/*��%����$��������,*����%/���
.�����,*����������*�-������'�*�����������+������')*�)�%/���.��
*������������*�����)��	����� ���������F��,*���	����0	�F	2�������+�����
�)���)��-*�-��������+��)��	���*�*����8+�%*�&$�
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+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
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�+���	���*�*�����*���)�������	����-��������*������,*����)������)��%�&�
remain enrolled and continue to access the FIDA Plan’s benefit 
���(�-�$�F����)����,��������%������F��,*�����)����*��F���*������+�
�)*���)������+���%����*�+��%��*����.�/��')������������������������
�������&��+���')*���&�/�����-���*�-�)���*�����������,*���$�����*���
���,*�����������,*������,�����.&�1��*�����	�����������<��)����������
to the Participant’s terminal prognosis are paid for by Original 
1��*����$�

For hospice services and services covered by Medicare Part A or 
B that relate to a Participant’s terminal prognosis:  
�� The hospice provider will bill Medicare for a Participant’s services. 

1��*�����'*�����&�+���)���*������,*���������������&�/�����%*����
���-���*�$�	���*�*��������&����)*�-�+����)�������,*���$ 

For services covered by Medicare Part A or B that are not related 
to a Participant’s terminal prognosis�0�3�����+����%��-���&���������
/�-����&������������29�
�� �)�����,*����'*���.*���1��*�����+�����	���*�*��nt’s services. Medicare 

'*�����&�+����)�����,*������,�����.&�1��*�����	���������<$�
	���*�*��������&����)*�-�+����)�������,*���$�

For drugs that may be covered by Elderplan FIDA Total Care’s 
Medicare Part D benefit: 
�� ��/-��������,�����,�����.&�.��)�)���*��������/�����������)����%��

�*%�$�����%����*�+��%��*���������������)��������F���*���<$�

A���,��+�&�/��������� )���*��������&�/��)�/��������&�/�������
1���-�����������-���)�����,*���$�;�� )���*��������*��������)���*��
���������������&�/�����%*�������-���*�$�
 ��� !"� #
"��
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��
+���$����������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
#����

�+�9�������not���
����� ���������	����������	���	��$�0����	��$����
0����	���

�)*������*���������&�/�')���(*�����+�.���+*��������3��/����.&�
�������������������������$�Excluded�%������)������������������
����������������������&�+����)����.���+*��$�1��*���������1��*��*��
'*���������&�+����)�%��*�)��$�

�)���*���.���'������*.�����%�����,*��������*��%���)�����������
��,�����.&���������������������������/�������&�����*�*��������
��%���)��������3��/����.&������������������������������&�*����%��
�����$��

��������������������������'*���������&�+����)���3��/����%��*����
.���+*����*�����*���)*������*���0�����&')���������*���)*��Participant 
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�.��*�&��3�����')���*��*��
%��*����&������������
1��*�������&��+���*�$�

�� ����*,�������%�*����)���*����
�3�����')���*��*��%��*����&�
������$�

�� 	��������*��%��*��&�/�����%����
��)���*����������/��*�-�+��*�*�&�
�/�)�����������)���������
����,*�*��$�

�� ������)��-���.&�&�/��
*%%��*���������*,������
%�%.�����+�&�/��)�/��)���$�

�� �����*,�����,��/����&�
��)����%����������/�������
���,*����0*���/�*�-�'�*-)��
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%���������+��%����2��3�����
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�� ���%��*���/�-��&������)���
���%��*��'��(�/������*��*��
�������.���/����+����
���*�������*�?/�&�������*%���,��
��������+��)��.��&��)���*������
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%���)�*�$�

�� �)*�������*���������)����)���
%��/���%��*�/���*����+��)��
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��	�����/,�-�����*����������	���������������������*�	���������
��
����������	����������*��������	��

�	 ��������������

�������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#=( 
Rules for the plan’s outpatient drug coverage�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
!# 

A. -�����*�������������������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#== 
�*���&�/��������*��*�����������'��(��)��%��&�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
!! 
F)�'�&�/��	���*�*�������������')���&�/�+*�����������*��*���$$$$$$$$$$$$$$$�
!! 
5)���*+�&�/�'��������)��-��������*++���������'��(��)��%��&H�$$$$$$$$$$�
!� 
5)���*+��)���)��%��&�&�/�/������,����)�����'��(H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
!� 
5)���*+�&�/������������*��*D����)��%��&H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
!� 
����&�/�/���%�*� ���������,*�������-���&�/����/-�H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
!" 
����&�/�-��������- ���%��/���&��+���/-�H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
!� 
Can you use a pharmacy that is not in the plan’s network?�$$$$$$$$$$$$$$�
!� 
5*����)���������&�&�/�.��(�*+�&�/���&�+�����������*��*��������
pharmacy not in the plan’s network?�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
!� 

B. The plan’s Drug List�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#=6 
5)���*������)����/-�4*��H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�� 
��'�����&�/�+*����/��*+�����/-�*������)����/-�4*��H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�� 
5)���*��not�����)����/-�4*��H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�� 
5)��������*���H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�
 

C. :����������
��	*�������������*�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#/% 
5)&������%����/-��)�,���*%*��H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�� 
5)���(*�����+��/���������)���H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�# 
�����&��+��)�����/��������&����&�/����/-�H�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�! 

D. .�����������*���*������� ����
�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#/= 
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!����

6�/�����-�������%�����&��/���&�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�� 

E. ��	�*�������
��	*��������������*�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#/' 

F. ���*���
��	*���������	���	��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�#/6 
�+�&�/�����*�������- ���%������+��*�*�&�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�� 
�+�&�/�����*�������- ���%������+��*�*�&�����.���%������'�	���*�*�����
�+��)�������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
�� 
�+�&�/�����*����1��*���� ����*+*���)���*������-��%�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
"� 

G. ���*�	��������*�	�����	����	�	*��*����*�++++++++++++++++++++++++++�#1& 
	��-��%�����)����	���*�*������/�����/-����+��&�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
"� 
	��-��%�����)����	���*�*������%���-���)�*����/-��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
!#���

�������������
�)*���)�������3���*����/����+���-���*�-�&�/��outpatient prescription 
drugs and other covered medications. �)����������/-���)���&�/��
���,*�����������+���&�/��)���&�/�-���+��%����)��%��&����.&�%�*��
�����$��)�&�*���/�����/-����,�����/�����1��*�����	����������
1��*��*�$ 

���������������������������������,�����)��+����'*�-���/-�����)�/-)�
�)�&�'*�������.���*��/�����*���)*���)�����9�
�� ��/-����,�����.&�1��*�����	�����$��)����*���/�����%����/-��

-*,������&�/�')*���&�/�����*����)���*��������/��*�-�+��*�*�&$�
�� ��/-����,�����.&�1��*�����	����<$��)����*���/�����%��

�)�%��)����&���/-����%����/-�*�?���*����-*,������&�/��/�*�-�
����++*���,*�*��'*�)���������������)������,*����������/-��&�/�����
-*,���������*��&�*����*�*�$����������%�����.�/��')���1��*�����
	����<���/-��������,����������)����,��������%������F��,*����
�)����*���)������!�F���*����$�

Rules for the plan’s outpatient drug coverage�
�)�������'*���/�/���&���,���&�/����/-��������-����&�/�+����'��)���/����
*���)*������*��$�
�� 6�/�%/���)�,����������������)������,*����'�*���&�/��������*��*��$���

'�*�����������*��*���*����C/*����+���.��)�������*��*��������,�� �)� 
��/�����0=��2���/-�$��

�� 6�/�-�������&�%/���/��������'��(��)��%��&����+*���&�/��
������*��*���/�����������������������������������&�/��
������*��*��*���&����%�0���2�)����/�)��*D���&�/����/�������/� �+ 
���'��(��)��%��&$�

�� Your prescribed drug must be on the plan’s List of Covered Drugs$�
We call it the “Drug List” for short.�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
!!���

�� �+�*��*����������)����/-�4*���'��%�&�.���.��������,���*��.&�-*,*�-�
&�/�����3����*��$�F����)��������F���*���"$!�����������.�/��
��(*�-�+�������3����*��$�

�� 6�/����/-�%/���.��/����+�����medically accepted indication.��)*��
%������)����)��/����+��)����/-�*���*�)��������,���.&��)�����������
��/-���%*�*�����*�������/��������.&������*����+�������.��(�$��

�+�-�����*�������������������������
����������������������	��	����4��!���	��	���
���%�����������)�������'*�����&�+���������*��*����only�*+��)�&�����+*�����
at the plan’s network pharmacies. A network pharmacy�*������/-�
�������)���)����-��������+*���������*��*����+����/�������	���*�*�����$�
6�/�%�&�-�������&��+��/�����'��(��)��%��*��$�

�����+*��������'��(��)��%��&�&�/��������(�*���)��Provider and 
Pharmacy Directory�,*�*���/��'�.�*��������������	���*�*�����
F��,*�������&�/�������1���-��$�

8��4�������	������	�������	���4�������������	�������������
���+*���&�/��������*��*�����4�������	������	�������	������&�/��
���'��(��)��%��&$��)�����'��(��)��%��&�'*���.*����)�������+���&�/��
��,�����������*��*�������,�� �)� ��/�����0=��2���/-. �

�+�&�/��������)�,��&�/��	���*�*�������������'*�)�&�/�')���&�/�+*���
&�/��������*��*�����(��)���)��%��&����������)����������-����)��
��������&�*�+��%��*��$�

�+��)���)��%��&�*�������.������-����)����������&�*�+��%��*���you may 
have to pay the full cost of the prescription when you pick it up.�6�/�
�����)�����(��������������������������������&�&�/�.��($��+�&�/�
���������&�+����)����/-���������	���*�*�����F��,*�����*-)���'�&$�5��
'*������')���'���������)���$�

�����������)�'������(�/�������&�&�/�.��(������)��������F���*���<$�
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 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
!����

���+�&�/������)����-���*�-���������*��*���+*�����&�/�������������
	���*�*�����F��,*�������&�/�������1���-��$�

.�	���������4	��������	�*�����	��������������4��!���	��	����
���+�&�/������)�����)��-*�-�&�/�����'��(��)��%��&�&�/�������������

	���*�*�����F��,*�������&�/�������1���-��$�

.�	�����������	��	������������	
���������4��!��
If the pharmacy you use leaves the plan’s network, you will have to 
+*�������'����'��(��)��%��&$�

�����+*�������'����'��(��)��%��&�&�/��������(�*���)��Provider and 
Pharmacy Directory�,*�*���/��'�.�*��������������	���*�*�����
F��,*�������&�/�������1���-��$�

.�	��������������	�����	��C�����	��	����
F�%��*%���������*��*����%/���.��+*����������specialized pharmacy.�
F���*��*D����)��%��*���*���/��9�
�� 	)��%��*����)����/���&���/-��+���)�%��*�+/�*����)����&$��
�� 	)��%��*����)����/���&���/-��+������*�������+������- ���%������

+��*�*�&��/�)�������/��*�-�+��*�*�&$�K�/���&����- ���%������
+��*�*�*���)�,���)�*���'���)��%��*��$��+�&�/����������*������+���
���- ���%������+��*�*�&�'��%/���%�(���/���&�/�����-����)����/-��
&ou need at the facility’s pharmacy. If your long ���%������
facility’s pharmacy is not in our network, or you have any 
�*++*�/��&�������*�-�&�/����/-�.���+*���*�������- ���%������+��*�*�&�
���������������&�/�������1���-������	���*�*�����F��,*���$��

�� 	)��%��*����)������,���)�����*��������)�F��,*��8��*.��8K�.���
���*��������)�	��-��%$��3�����*���%��-���*������&�;��*,��
�%��*������������(��;��*,���%�&�/����)�����)��%��*��$�

�� 	)��%��*����)����/���&���/-����C/*�*�-�����*���)����*�-�����
*����/��*��������)�*��/��$�
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 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
!"���

�����+*���������*��*D����)��%��&�&�/��������(�*���)��Provider and 
Pharmacy Directory�,*�*���/��'�.�*��������������	���*�*�����
F��,*�������&�/�������1���-��$�

�	����������	��7��������
�������*�����������*��
For certain kinds of drugs, you can use the plan’s n��'��(�%�*� ������
���,*���$�I�������&��)����/-���,�*��.����)��/-)�%�*� ������������/-��
�)���&�/���(���������-/����.��*��+������)���*��������- ���%�%��*����
condition. The drugs that are not available through the plan’s mail 
���������,*�������%��(���'*�)����‘NM’ in our Drug List. 

Our plan’s mail ���������,*�������'��&�/�������������� ��&��/���&$��

How do I fill my prescriptions by mail?�

���-���������+��%������*�+��%��*����.�/��+*��*�-�&�/��������*��*����.&�
%�*����������	���*�*�����F��,*�������
 ��� !"� #
"�$�

K�/���&���%�*� ������������*��*���'*���-������&�/�'*�)*��
����&�$�
��'�,�����%��*%���&�/��%�*��������%�&�.������&��$��+�&�/��
�)&�*�*���*����/����&�/����.�-*����(*�-��)��%��*���*���&�/�%�&�
�.��*������)���������*��*���+��%�&�/���)&�*�*��������.��*�����
#� ��&��/���&�+��%����������)��%��&$�

How will the mail-order service process my prescription? 

�)��%�*� ���������,*���)����*++������������/����+�����'�������*��*����
*��-����+��%�&�/���'�������*��*����*��-�����*�����&�+��%�&�/��
provider’s office, and refills ���&�/��%�*� ������������*��*���9�

#+�A�4�������������������	��	���*������������
�)���)��%��&�'*����/��%��*����&�+*����������*,�����'�������*��*����*��
-����+��%�&�/$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�I���*�-�&�/���/����*����������*��*�����/-���
������)�����,�����%��*���*�����)��/-)��)�������

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
!����

%+�A�4�������������������	��	���*����������������������
provider’s office�

�+�����)���)��%��&�-������������*��*���+��%���)����)���������,*����
*��'*�����������&�/��������*+�&�/�'�����)��%��*���*���+*�����
*%%��*����&����������������*%�$��)*��'*���-*,��&�/����������/�*�&����
%�(���/����)���)��%��&�*�����*,��*�-��)������������/-�0*���/�*�-�
�����-�)��%�/�������+��%2�����*+������������'�&�/������������
����&��)��������.�+����*��*���)*����$����*��*%���������)���&�/���������
���)��*%��&�/���������������.&��)���)��%��&���������)�%�(��'�
')���������'*�)��)����'�������*��*�������������,������&�����&��*��
�)*��*�-$�

(+�@����������	��7����������������� 
������+*�������������������&�/���)��%��&�
!��&��.�+����&�/��)*�(�
�)����/-��&�/�)�,�����)����'*����/���/�����%�(���/���&�/����3��
������*���)*��������&�/�*���*%�$ 

F���)���)��%��&���������)�&�/�������+*�%�&�/��������.�+����
�)*��*�-��������%�(���/�����������)���)��%��&�(��'��)��.����'�&��
�����������&�/$�	������*�+��%��)��1�*� =�����	)��%��&��+�&�/��
���+��������%%/�*���*���%��)�����/�)�����)�����%�*�����$�
�����������+������������*������������*�����)��%�*� ��������-*�����*���
��������+���&�/�����,��*����$�

�	������*���	����*7�����������������*��
6�/�����-��������- ���%��/���&��+�maintenance drugs�on our plan’s 
��/-�4*��$�Maintenance drugs�������/-���)���&�/���(���������-/����
.��*��+������)���*��������- ���%�%��*��������*�*��$��

F�%�����'��(��)��%��*�������'�&�/����-��������- ���%��/���&��+�
%�*�����������/-�$��)��Provider and Pharmacy Directory�������&�/�
')*�)��)��%��*�������-*,��&�/������- ���%��/���&��+�%�*���������
��/-�$�6�/���������������	���*�*�����F��,*�������&�/�������1���-���
+���%����*�+��%��*��$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�I���*�-�&�/���/����*����������*��*�����/-���
������)�����,�����%��*���*�����)��/-)��)�������

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
!����

���������*��(*�����+���/-��&�/�can use the plan’s network mail ������
���,*�������-��������- ���%��/���&��+�%�*�����������/-�$�F����)��
����*����.�,������������.�/��%�*� ���������,*���$�

Can you use a pharmacy that is not in the plan’s network?�
I�������&�'����&�+�����/-��+*������������/� �+ ���'��(��)��%��&�only�
')���&�/����������.������/��������'��(��)��%��&$�5��)�,�����'��(�
�)��%��*����/��*����+��/�����,*��������')����&�/�����-���&�/��
������*��*����+*����������	���*�*������+��/������$ 

5��'*�����&�+���������*��*����+*������������/� �+ ���'��(��)��%��&�*��
�)��+����'*�-������9�
�� 	�����*��*����+*�����.���/����+���%��*�����%��-���&—5��'*���

��,���������*��*�����)�������+*������������/� �+ ���'��(��)��%��&�
*+��)��������*��*������������������������+�����%��*�����%��-���&�
���/�-����&������������$�

�� Getting coverage when you travel or are away from the plan’s 
���,*�������—�+�&�/���(����������*��*�����/-��������-/����.��*��
����&�/�������(*�-�����*��.���/�������)��(�&�/���/���&��+��)��
��/-�.�+����&�/����,�$�5)�������*.�����(������-������)��
%��*���*����&�/�'*�������$�6�/�%�&�.���.������������&�/��
������*��*�����/-���)�����+��*%���)��/-)��/�����'��(�%�*� ������
�)��%��&����,*�������)��/-)�������*�����'��(��)��%��&��)���
�++��������3��������/���&$��+�&�/��������,��*�-�'*�)*���)��K�*����
States, but outside of the plan’s service area, and you become 
*������������/���/���+�������*��*�����/-��'��'*�����,���
������*��*�����)�������+*������������/� �+ ���'��(��)��%��&�*+�&�/�
+����'�������)�����,���-���/����*����*+*���'*�)*���)*�����/%��������
�����'��(��)��%��&�*�������,�*��.��$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�I���*�-�&�/���/����*����������*��*�����/-���
������)�����,�����%��*���*�����)��/-)��)�������

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
!����

��5��'*����������,���������*��*�����������/� �+����'��(��)��%��&�*+�
��������������+��)��+����'*�-�����*��9�

o� �+�&�/�����/��.������-�������,�������/-�*�����*%��&�%������
'*�)*���/�����,*��������.���/����)��������������'��(�
�)��%��*���'*�)*�����������.�����*,*�-��*��������)���
���,*����! )�/�����,*��$�

o� �+�&�/�������&*�-����+*�������,�����������*��*�����/-�*����
�*%��&�%�����������)�������*�/������,�������/-�0+���
�3�%����������)�����/-������)�������*���&��)��%���/�*����
�&�*����&��)*������*�����&�+��%��)��%��/+���/�����������*���
,�����2�*��������-/����&�����(������������*.������'��(����
%�*� �������)��%��*��$�

������)������������������)��(�+*����'*�)�	���*�*�����F��,*�����������*+�
�)����*�������'��(��)��%��&�����.&$�

.����������	���	������ 	�!���������	������	�������������	��	�
pharmacy not in the plan’s network?�
Sometimes a pharmacy that is not in the plan’s net'��(�'*�����C/*���
&�/������&��)��+/��������+����)����/-��������(���&%����+��%�/�$�6�/�
������(��������������������������������&�&�/�.��($�

�����������%�����.�/���)*�������)��������F���*����$�

9+�The plan’s Drug List�
�)�������)�����List of Covered Drugs.�We call it the “Drug List” for 
�)���$�

�)����/-������)����/-�4*����������������.&��)�������'*�)��)��)�����+���
���%��+��������������)��%��*���$��)����/-�4*��������������&�/�*+��)����
������&��/����&�/���������+����'����-���&�/����/-�$�

5��'*���-�������&���,���a drug on the plan’s Drug List as long as you 
+����'��)���/�����3���*����*���)*���)�����$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�I���*�-�&�/���/����*����������*��*�����/-���
������)�����,�����%��*���*�����)��/-)��)�������

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

.�	��������������*�:����
�)����/-�4*���*���/�����)����/-����,�����/�����1��*�����	����������
��%��������*��*��������,�� �)� ��/�����0=��2���/-������*��%��
��,�����/�����&�/��1��*��*��.���+*��$�

�)����/-�4*���*���/����.��)�.���� ��%������generic���/-�$�I����*��
��/-��)�,���)����%�����*,��*�-���*��������.���� ��%����/-�$�
I�������&��)�&�'��(�?/������'�������.���� ��%����/-������/�/���&�
���������$��

=/��������������,���������*���,�� �)� ��/�������/-����������/���. 
F�%���,�� �)� ��/�������/-�������������)���������*��*�����/-������
'��(�?/������'���$�����%����*�+��%��*��������	���*�*�����F��,*�������
&�/�������1���-��$ 

��4��	������������������	����*�������������*�:����
���+*����/��*+�����/-�&�/�������(*�-�*������)����/-�4*���&�/����9�
�� �)��(��)��%�������������/-�4*���'�������&�/�*���)��%�*�$�
�� Visit the plan’s website at '''$���������+*��$��-$��)����/-�4*���

����)��'�.�*���*����'�&���)��%�����/���������$�
�� Call Participant Services to find out if a drug is on the plan’s Drug 

4*�����������(�+��������&��+��)���*��$�

.�	����not�����������*�:����
�)������������������,�������������*��*�����/-����������,�� �)� ��/�����
0=��2���/-�$�F�%����/-��������������)����/-�4*���.���/����)����'�
�������������'��)������������,����)������/-�$������)���������'��
)�,�����*�����������*���/�������/-�����)����/-�4*��$�

��������������������������'*���not���&�+����)����/-���*�����*���)*��
����*��$��)���������������excluded drugs.��+�&�/�-�����������*��*���+���
����3��/������/-�&�/�%/�����&�+���*��&�/����+$��+�&�/��)*�(�'���)�/���
��&�+�������3��/������/-�.���/����+�&�/�������&�/�����+*������
������$�0���������)�'����+*������������������)��������F���*���"$�$2�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�I���*�-�&�/���/����*����������*��*�����/-���
������)�����,�����%��*���*�����)��/-)��)�������

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�
���

����������)����-��������/����+����3��/������/-�9�
�� Our plan’s outpatient drug coverage (which includes Part D and 

1��*��*����/-�2����������&�+�������/-��)���'�/���������&�.��
��,�����/�����1��*�����	���������	����<$���/-���)���'�/���.��
��,�����/�����1��*�����	���������	����<�������,�����.&��/��
������%��*����.���+*��./���)�&�������������*������������+�&�/��
�/����*����������*��*�����/-�.���+*��$�

�� =/����������������,�������/-��/��)������/��*����)��K�*����
F����������*�������*���*��$�

�� �)��/����+��)����/-�%/���.���*�)��������,���.&��)�����������
��/-���%*�*�����*�������/��������.&������*����+�������.��(�����
�������%����+���&�/������*�*��$�6�/���������%*-)��������*.����
�����*����/-����������&�/������*�*����,����)�/-)�*��'�������
�����,�������������)������*�*��$��)*��*���������off-label use.�=/��
�����/�/���&������������,�����/-��')����)�&�����������*.���+���
�++ ��.���/��$�

�����.&���'��)���&�����+���/-���*�����.���'�����������,�����.&�
1��*��������1��*��*�$��
�� ��/-��/����������%����+���*�*�&�
�� ��/-��/����+������%��*���/����������������%����)�*��-��'�)�
�� ��/-��/����+����)�������%�����+���3/�����������*����&�+/���*���

�/�)����O*�-��V��*��*�V�4�,*���V�������,��?���V�
�� ��/-��/����+��������%�����+������3*��'�*-)����������'�*-)��-�*��
�� =/����*������/-��')����)����%���&�')��%�(����)����/-����&�

�)���&�/�)�,�����)�,��������������,*������������&�.&��)�%�
.�	��	���������
Every drug on the plan’s Drug List is in one of #��*���$����*���*����
-��/���+���/-���+�-�������&��)����%���&���0+����3�%����.�������%��
-����*������,�� �)� ��/�������/-�$2�
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�)�������9�I���*�-�&�/���/����*����������*��*�����/-���
������)�����,�����%��*���*�����)��/-)��)�������

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

�� �*���
9�I����*����/-��04�'����������)��*�-��*��2�
�� �*����9�<�������/-��0�*-)����������)��*�-��*��2�
�� �*���#9�;�� 1��*�������,�������/-������=�����/-��

To find out which tier your drug is in, look for the drug in the plan’s 
��/-�4*��$�

�+�:����������
��	*�������������*�
.�������������*��	
���������
���������*��������*��*���������,������,�� �)� ��/�����0=��2���/-��
����*����/�����*%*��)�'�����')����)���������,�����)�%$����-�������
�/���/��������/��-��&�/����-�������/-��)���'��(��+���&�/��%��*����
����*�*�������*����+�������++���*,�$�5)�������+����'�� �������/-�'*���
'��(�?/������'���������)*-)�� �������/-��)���������3������&�/��
���,*�������������*.���)����'�� �������/-$�

�����������	�����	�������������������*$������	������	����	������
������ ��*����
�����4�����	
�����*�
������������
�������������	�����	��>���?��3��	�������	����$����������������
���
�����4�����	
������	!���3��	����������������
����������*+�
�����3�%����&�/�����,*����%�&�)�,����������/��&�/���*�-���*�����
���,*������/�����+�.�����������+*���$��+�&�/����&�/�����,*�����)*�(���)��
�/����)�/�����������&����&�/���*�/��*���&�/��)�/�����(�����������
�������������������&�/���������%�(������3����*��$����������������
��������������&�/������%�&����%�&������-�����������&�/�/����)����/-�
'*�)�/����(*�-��)���3���������$�

�����������%�����.�/����(*�-�+����3����*���������)��������F���*���"$�$�
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���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�#���

.�	��!������������	����������
1.�:������*�������	� �	��7�	������*�4����	�*�������
��������
	
	��	 ���

I�������&���-����*����/-�'��(���)����%�������.���� ��%����/-�����
/�/���&�����������$��+��)����*����-����*��,���*����+���.���� ��%����/-�
�/�����'��(��)��%��*���'*���-*,��&�/��)��-����*��,���*��$�5��/�/���&�
'*���������&�+����)��.���� ��%����/-�')����)����*����-����*��,���*��$�
��'�,���*+�&�/�����,*����)��������/�����&�/�������)��%��*�����������
�)����)��-����*����/-�������)�����,�������/-���)����������)����%��
condition will not work for you and has written “DAW” (Dispense as 
5�*����2����&�/��������*��*���+�����.���� ��%����/-��)�������������
�������������������&�/������'*��������,���)��.���� ��%����/-$�

2.�-�����*���	���������	����
	�����	�
	����
������%����/-��&�/����&�/���������%/���-��������,���+��%��)�������
or your IDT before you fill your prescription. If you don’t get approval, 
'��%�&�������,����)����/-$�6�/������%�&������,����/-�����������+�
&�/��	����� ���������F��,*���	����0	F�	2����&�/�������(�
��������������������������+��������,��$�

�/�*�-��)��+*���������&���+�&�/��%�%.���)*��*���)�������&�/��������
������)����������&�/��������������,������+*�����C/����+�������3*��*�-�
������*��*����,���*+��)����/-�*����������/����/-�4*������*���*%*����*��
��%��'�&$�F�����-��
���+���%����*�+��%��*����.�/��-���*�-���
��%�����&��/���&$�

3.������*�	��������������*������
���-��������)�������'�����&�/������&���'�� �������/-��0�)����+��������
����++���*,�2�.�+�����)���������,������/-���)��������%���$�����
�3�%����*+���/-���������/-�<��������)����%��%��*��������*�*�������
��/-���������������)�����/-�<��������������������������’s rules 
%�&���C/*���&�/������&���/-���+*���$��+���/-������������'��(�+���&�/�
�)�������'*����)�����,�����/-�<$��)*��*���������step therapy$�
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 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�!���

4.�<�	������������
������%����/-��'���*%*���)���%�/����+��)����/-�&�/�����)�,�$��)*��
*�����������C/���*�&��*%*�$������3�%�����)�������%*-)���*%*��)�'�%/�)�
�+�����/-�&�/�����-������)��*%��&�/�+*���&�/��������*��*��$�

���	����������������	����������������*��
���+*����/��*+���&��+��)���/�����.�,������&��������/-�&�/���(�����'����
�����(���)��(��)����/-�4*��$������)��%����/� �� �����*�+��%��*��������
	���*�*�����F��,*��������)��(��/��'�.�*������'''$���������+*��$��-$�

�+�.�����������*���*������� ����
�����
5����&����%�(��&�/����/-���,���-��'��(�'����+���&�/�./����%��*%���
����/-�%*-)������.����,�����*���)��'�&��)���&�/�'�/����*(��*�����.�$�
�����3�%���9�
���������*�����4	�������	!����������
����� ��������	�+��)��

��/-�%*-)������.������)����/-�4*��$���-����*��,���*����+��)����/-�
%*-)��.����,�����./���)��.�������%��,���*���&�/�'���������(��
*�����$�����/-�%*-)��.����'�����'��)�,������&�����,*�'���*��+���
��+��&������++���*,�����$�

���������*�����
����$� ���������	�������	�������������������
��
��	*��������	�����*+�����3���*����*���)������*����.�,��
F���*�����Limits on coverage for some drugs���%���+��)����/-��
��,�����.&��)�������)�,���/�����)����*%*���)�*��/��$������%��
������&�/����&�/��������*.���%�&�'���������(����������������
��������������&�/��������*��*��*���&����%�0���2�+�������3����*���
������/��$�

�)���������)*�-��&�/��������*+�&�/����/-�*��������,�����*���)��'�&�
�)���&�/�'�/����*(��*�����.�$�
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 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

)����	��*���	�������	���������
�����%���������)�����������-*,��&�/�����%�����&��/���&��+�����/-�
')����)����/-�*����������)����/-�4*������')���*��*���*%*����*����%��
'�&$��)*��-*,���&�/��*%��������(�'*�)�&�/�����,*�����.�/��-���*�-���
�*++��������/-���������(������������������������������&�/���������
�����,���)����/-$�

���*���	�������	������������	����*$�������������������4��
����� ���4,�
1.��������*������	
�� �����	!��*,�
�� is no longer on the plan’s Drug List, or�
�� was never on the plan’s Drug List, or�
�� *����'��*%*����*����%��'�&$�

2.�)������� ��������������������	����,�
��)���4�������������	���	����	��	������������
�����	����*7�����
�	����	������+�
5��'*�����,�������%�����&��/���&�0����/���*��2��+�&�/����/-�
�����*����������6&��	����������	����	����	�$��)*����%�����&�
�/���&�����/���*���'*���.��+���/����������&�$��+�&�/��������*��*���*��
'�*�����+���+�'�����&��'��'*�������'�%/��*����+*����������,*���/�����
��%�3*%/%��+������&���+�%��*���*��$�6�/�%/���+*����)��
������*��*�����������'��(��)��%��&$�

��)���	�����4����������	��	������������
�����	����*7������	���
�	������+�
5��'*�����,�������%�����&��/���&�0����/���*��2��+�&�/����/-�
�����*����������6&��	������������� ������*���)������$��)*��
��%�����&��/���&�'*���.��+���/����������&�$��+�&�/��������*��*���*��
'�*�����+���+�'�����&��'��'*�������'�%/��*����+*����������,*���/�����
��%�3*%/%��+������&���+�%��*���*��$�6�/�%/���+*����)��
������*��*�����������'��(��)��%��&$�
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 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�"���

��)���4�������������	���	����	��	�����
�����	����*7������	���
�	������+�
5��'*�����,�������%�����&��/���&�0����/���*��2��+�&�/����/-�
�����*����������6&�	���������	����	����	�$��)���������/���&�
'*���.��+���/������
���&�$��+�&�/��������*��*���*��'�*�����+���+�'���
��&��'��'*�������'�%/��*����+*����������,*���/�������%�3*%/%��+��
�
��&���+�%��*���*��$�0	������������)����)�����- ���%������
�)��%��&�%�&����,*����)����/-�*���%�������%�/����������*%�����
���,����'����$2�

��)���	�����4����������	��	�����
�����	����*7������	����	������+�
5��'*�����,�������%�����&��/���&�0����/���*��2��+�&�/����/-�
�����*��������������	������������� ������*���)������$��)��
�������/���&�'*���.��+���/��������
 ��&��/���&�����%�&�.��/�������
�� ��&��/���&�������*�-�����)���*�����*�-�*����%���2$��+�&�/��
������*��*���*��'�*�����+���+�'�����&��'��'*�������'�%/��*����+*�������
���,*���/�������%�3*%/%��+�����&��+�%��*���*��$�0	�����������
�)����)�����- ���%�������)��%��&�%�&����,*����)����/-�*��
�%�������%�/����������*%��������,����'����$2�

��)����	
�� �������������	�������������	��6&��	��	�����
�����
	����*7������	����	�������	��������	���������*���	4	�+�
5��'*�����,�������#
 ��&�/���&���������*+�&�/��������*��*���*��
'�*�����+���+�'�����&�$��)*��*��*�����*�*�������)���.�,�����- ���%�
����������*�*����/���&$�

�������(�+�������%�����&��/���&��+�����/-������	���*�*�����F��,*���$�
5)���&�/�-�������%�����&��/���&��+�����/-�&�/��)�/������(�'*�)�
&�/�����,*����������*���')���������')���&�/���/���&��/����/�$������
����&�/���)�*���9�
��)����	����	�*�����	����������*+�

�)����%�&�.�����*++��������/-���,�����.&��)��������)���'��(��+���
&�/$�6�/����������	���*�*�����F��,*���������(�+������*����+���,�����
��/-���)����������)����%��%��*��������*�*��$��)���*�������)����
&�/�����,*����+*�������,�������/-��)���%*-)��'��(�+���&�/$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

B@�
��)����	��	!�����	���3�������+�

6�/�����&�/�����,*����������(������������������������������
&�/���������%�(������3����*��$������3�%����&�/�������(�
�����������������������������&�/��������������,������/-��,���
�)�/-)�*��*����������)����/-�4*��$�=��&�/�������(����������������
��������������&�/��������������,��������,����)����/-�'*�)�/��
�*%*��$��+�&�/�����,*������&��&�/�)�,����-����%��*�����������+���
����3����*���)������)������)����&�/���(�+������$�

�����������%�����.�/����(*�-�+�������3����*��������)��������
F���*���"$�$�

���+�&�/������)������(*�-�+�������3����*���&�/�������������
	���*�*�����F��,*�������&�/�������1���-��$�

�+���	�*�������
��	*��������������*�
1�����)��-���*����/-���,���-��)���������G��/��&�
$���'�,����)��
�����%*-)��%�(���)��-�������)����/-�4*����/�*�-��)��&���$��)�������
%*-)�9�
�� ������/-��.���/�����'���/-��*���/�*�-�-����*����/-��.���%��

�,�*��.�������)��-�,���%���������,�������'�/���+�������3*��*�-�
��/-$�

�� :�%�,����/-��.���/����)�&�'����������������.���/����)������
��/-��'��(�?/������'���$�

�� ���������%�,�����*%*�������,���-��+�������/-$�
�� :���������.���� ��%����/-�'*�)���-����*����/-$�

�+���&��+��)���)��-���.���'��++��������/-�&�/�������(*�-��)���)��-��
'*��������++����&�/�/��*��G��/��&�
��+��)����3��&���9�
��5���/������'��*%*�����&�/��/����+��)����/-$�
��5����%�,��&�/����/-�+��%��)����/-�4*���./������.���/����+���

����������.���/�������'�-����*����/-�)������������*�$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

<�+����G��/��&�
��+��)����3��&����&�/�/�/���&�'*�������)�,�����
*��������*��&�/����&%���������������*%*������&�/��/����+��)����/-$�
�)���)��-���'*����++����&�/����G��/��&�
��+��)����3��&���$�

����)��+����'*�-�������&�/�will�.���++������.&��)����,���-���)��-��
.�+����G��/��&�
9�
�� �+���.�������%����/-�&�/�������(*�-�*�����������.&�����'�-����*��

drug, the plan must give you at least 60 days’ notice about the 
�)��-�$ 
�� �)�������%�&�-*,��&�/���"� ��&���+*����+�&�/��.���� ��%����/-�

��������'��(��)��%��&$ 
�� 6�/��)�/���'��(�'*�)�&�/�������1���-������&�/�����,*����

�/�*�-��)����"����&������)��-������)��-����*����/-���������
�*++��������/-��)����)���������,���$�

�� 6�/�����&�/�������1���-������&�/�����,*����������(��)�������
�������*�/����,��*�-��)��.���� ��%����/-�+���&�/$����������
)�'������)��������F���*���"$�$�

�� �+�����/-�*�����������.���/���*��*��+�/������.��/���+�����+�����)���
���������)�������'*�����%�,���)����/-�+��%��)����/-�4*��$�5��
'*��������&�/��.�/���)*���)��-���*-)���'�&$�
�� 6�/�������1���-�������&�/�����,*����'*��������(��'��.�/���)*��

�)��-�$��������)������'��(�'*�)�&�/����+*�������)�����/-�+���
&�/������*�*��$�

���+��)����*�����)��-�������,���-��+�������/-�&�/�������(*�-�������	��
4������������	�������+�;��%���&��)�������'*�������&�/�(��'����
������"����&��.�+�����)���)��-�$�
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����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

�+����*���
��	*���������	���	��
�������	������	����*7������	����	�������
K�/���&������- ���%������+��*�*�&��/�)�������/��*�-�+��*�*�&�)���*���
�'���)��%��&�������)��%��&��)����/���*�����/-��+��������+�*���
���*�����$��+�&�/������*,*�-�*�������- ���%������+��*�*�&�&�/�%�&�-���
&�/��������*��*�����/-���)��/-)��)��+��*�*ty’s pharmacy if it is part of 
�/�����'��($�

�)��(�&�/��Provider and Pharmacy Directory����+*����/��*+�&�/�����- 
term care facility’s pharmacy is part of our network. If it is not, or if 
&�/������%����*�+��%��*������������������&�/�������1���-������
	���*�*�����F��,*���$�

�������	������	����*7������	����	�������	��� ������	���4�
�	������	������������	��
�+�&�/����������/-��)���*����������/����/-�4*������*�������*�����*����%��
'�&��)�������'*�����,�������%�����&��/���&����%/��*������%�����&�
�/���*���/������
��&��')���&�/���(�+�������+*����/�*�-��)��+*�������
��&���+�&�/��%�%.���)*�$�

�+�&�/�)�,��.������	���*�*������+��)�������+���%�����)��������&������
&�/����������/-��)���*����������/����/-�4*���'��'*�����,��������
#
 ��&��/���&$�5��'*����������,�������#
 ��&��/���&�*+��)�������)�����
limit on the drug’s coverage. If your prescription is written for fewer 
�)���#
��&��'��'*�����&�+����)���%�������%�/��$�

5)���&�/�-�������%�����&��/���&��+�����/-�&�/��)�/������(�'*�)�
&�/�������1���-������&�/�����,*����������*���')���������')���&�/��
�/���&��/����/�$����*++��������/-���,�����.&��)�������%*-)��'��(�?/���
���'����+���&�/$�=��&�/�����&�/�������1���-������&�/�����,*��������
��(��)����������%�(������3����*���������,����)����/-�*���)��'�&�&�/�
'�/����*(��*�����.����,����$�

�����������%�����.�/����(*�-�+����3����*���������)��������F���*���"$�$ 
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�)�������9�I���*�-�&�/���/����*����������*��*�����/-���
������)�����,�����%��*���*�����)��/-)��)�������

��������	
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
"����

�������	������	�0����	��7��������������������*�	��
��/-��������,�����,�����.&�.��)�)���*��������/�����������)����%��
�*%�$��+�&�/��������������*����1��*�����)���*���������C/*�������*��
%��*���*������* ��/������3��*,��������*��3*��&���/-�������,�����.&�
&�/��)���*���.���/���*��*��/������������&�/�����%*�������-���*������
������������*�*�����/�������%/���-������*+*���*���+��%��*�)����)��
������*.������&�/��)���*������,*�����)����)����/-�*��/���������.�+����
�/�������������,����)����/-$�������,��������&��*��-���*�-���&�
/�����������/-���)����)�/���.����,�����.&��/�������&�/�������(�
&�/��)���*������,*�������������*.������%�(���/���'��)�,���)��
���*+*���*����)����)����/-�*��/���������.�+����&�/���(����)��%��&����
+*���&�/��������*��*��$�

�+�&�/����,��)���*����/��������)�/�����,��������+�&�/����/-�$����
���,������&�����&��������)��%��&�')���&�/��1��*�����)���*���
.���+*�������&�/��)�/���.�*�-����/%�����*�������)���)��%��&����
,��*+&��)���&�/�)�,����+��)���*��$�F����)�����,*�/���������+��)*���)������
�)���������.�/���)���/����+���-���*�-���/-���,���-��/�����	�����$�

�����������%�����.�/���)��)���*���.���+*�������)������!�F���*����$ 

-+����*�	��������*�	�����	����	�	*��*����*�
���*�	�����������	������	���������*�	�����
���)��*%��&�/�+*�����������*��*���'�����(�+�������*.������.��%���/�)�
��9�
�� ��/-��������
�� ��/-���)���%�&�����.���������.���/���&�/�������(*�-�����)���

��/-��)���������)����%���)*�-�
�� ��/-���)���%�&�����.����+��+���&�/���-�����-������
�� ��/-���)�����/���)��%�&�/�*+�&�/���(���)�%�����)����%���*%��
�� ��/-���)�������%�����+��)*�-��&�/����������-*�����
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
"
���

�+�'������������*.������.��%�*��&�/��/����+�������*��*�����/-��'��
'*������*+&�&�/�������1���-�������)�,��&�/��������*��*��*���&����%�
0���2�'��(�'*�)�&�/�����,*����������������)�����.��%$�

���*�	�����������	������	����	�	*�����������*�
�+�&�/���(��%��*���*����+����*++������%��*��������*�*����&�/�%�&�.��
��*-*.������-������,*������������������&�/��)��/-)���%��*���*���
�)����&�%���-�%����01�12����-��%$��)*�����-��%�)�����&�/�����
&�/�����,*����%�(���/����)���&�/��%��*���*��������'��(*�-����
*%���,��&�/��)����)$����)��%��*��������)���)����)����+���*�����'*���
-*,��&�/�����%���)���*,����,*�'��+�����&�/��%��*���*�����������(�
'*�)�&�/��.�/�9��

�� ��'����-����)��%����.���+*��+��%��)����/-��&�/���(��
�� ��&����������&�/�)�,���*(��%��*���*���������������/-������*����
�� ��'�.���������(��&�/��%��*���*����
�� ��&�C/���*����������.��%��&�/�)�,���.�/��&�/��������*��*�������

�,�� �)� ��/�����%��*���*���

You’ll get a written summary of t)*���*��/��*��$��)���/%%��&�)�����
%��*���*������*���������)�������%%�����')���&�/�����������%�(��
the best use of your medications. You’ll also get a personal 
medication list that will include all the medications you’re taking and 
')&�&�/���(���)�%$�

It’s a�-����*���������)��/���&�/��%��*���*�����,*�'�.�+����&�/��
yearly “Wellness” visit, so you can talk to your doctor about your 
���*������������%��*���*����*��$�<�*�-�&�/�����*������������
%��*���*����*���'*�)�&�/����&�/��,*�*�������&�*%��&�/����(�'*�)�&�/��
���������)��%��*����������)���)����)���������,*����$��������(��
&�/��%��*���*����*���'*�)�&�/�*+�&�/�-������)��)���*��������%��-���&�
���%$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
"����

1��*���*����)����&�%���-�%�������-��%������,��/����&�����+�������
	���*�*�������)���C/��*+&$��+�'��)�,�������-��%��)���+*���&�/��������
&�/��������*��*��*���&����%�0���2�'*����*��/���')��)���&�/��)�/���
�������*���)�����-��%$�

���+�&�/�)�,����&�C/���*�����.�/���)�������-��%�����������������
	���*�*�����F��,*�������&�/�������1���-��$ 
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
"!���

�������������
�)*���)�������*��/�����&�/���/����*������/-���,���-���)��/-)�
�������������������������. By “drugs,” we mean:�
��1��*�����	������������*��*�����/-��and�
�� ��/-������*��%����,�����/�����1��*��*��and�
�� ��/-������*��%����,�����.&��)�������������*�*�����.���+*��$�

<���/���&�/��������������*���)���/��&�����-�������/������,����-��
0����2���%�������*���&�/�)�,���������+�����&���,�������/-�$�

���������%�����.�/��������*��*�����/-��&�/��������(�*���)����
������9�

���������	����������	���	��’s List of Covered Drugs. 5�������
this the “Drug List.” It tells you:�
L�5)*�)���/-������������������������������&��+���
L�5)*�)��+��)��#��*�������)���/-�*��*��
L�5)��)����)����������&��*%*�������)����/-��

�+�&�/�����������&��+��)����/-�4*��������	���*�*�����F��,*���$�6�/�
���������+*����)����/-�4*�������/��'�.�*������
'''$���������+*��$��-$��)����/-�4*�������)��'�.�*���*����'�&��
�)��%�����/�����$�

����	�����/���������	������	����	�� ��!+��)��������������)�'����
-���&�/���/����*����������*��*�����/-���)��/-)����������������
����������$����*���/�����/����&�/���������+����'$���������������')*�)�
�&�����+�������*��*�����/-������not���,�����.&����������������
����������$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
"����

���������	����������	���	��’s Provider and Pharmacy 
Directory. ���%����������&�/�%/���/��������'��(��)��%��&����
-���&�/����,�������/-�$�;��'��(��)��%��*��������)��%��*���
�)���)�,���-��������'��(�'*�)��������������������������$��)��
Provider and Pharmacy Directory�)������*����+����'��(�
�)��%��*��$�6�/����������%�����.�/�����'��(��)��%��*���*��
�)������������*����$�

�+������3��	�	��������9�������>�B9?�
��������������������������(���������(��+�&�/����/-������&�/��������
��/-�������*���/�*�-��)���%�/���1��*�������&��+���&�/$�
5)���&�/�-���������*��*�����/-���)��/-)���������������������������
'�������&�/������������������)��Explanation of Benefits.�5�������*��
�)��EOB�+����)���$��)���=<�*���/���9�
�� ������	������������������$��)���������������')���������*��*���

��/-��&�/�-��$�����)�'���)����������/-�������')����)���������*��
����')���1��*�������*��+���&�/$��)���=<�*��������.*��$����*��?/���
+���&�/���������$�

�� “Year7��7date” information+��)��������&�/����/-��/�����/�*�-�
�)��&���������)����������&%�����%����.&����������������������
���������1��*�����+���&�/��*����G��/��&�
$�

��5���++�����,���-���+���/-��������,�����/�����1��*����$�5�������
��&�+�����%���,�� �)� ��/�������/-�$����+*����/��')*�)���/-��
����������������������������,���������)����/-�4*��$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
""���

9+�;�����*���	�!������������*�
���(��������(��+�&�/����/-��'��/�����������'��-���+��%�&�/�����
+��%�&�/���)��%��&$������*��)�'�&�/�����)����/�9�

#+�F��������	������	�������	��+�
F)�'�&�/�����������������������������	������	������������,��&�
�*%��&�/�-�����������*��*���+*����$��)*��'*���)����/��(��'�')���
������*��*����&�/�+*��$�

%+�0	!������4���	
������������	�����4����������4����������
���� �������+�
6�/��)�/�������)�,�������&�+�����&���,�������/-��/���������������
���������������$�����)���,�����+���%*3 /������)���)��%��&������%��
��)�����������)���&�/�����/����&*�-�+�������,�������/-�-*,��/��
���*����+�����*���$�6�/�������(�/�������&�&�/�.��(�+����)����/-$�

�����������%���*%���')���&�/��)�/���-*,��/�����*����+�&�/��
����*���9�
��5)���&�/�./&�����,�������/-���������'��(��)��%��&������

����*�����*������/�*�-����*���/���������)���*������������+�����������
���������������’s benefit�

��5)���&�/���&�������&�+�����/-���)���&�/�-���/���������/-�
maker’s patient assistance program�

��5)���&�/�./&���,�������/-���������/� �+ ���'��(��)��%��&�
��5)���&�/���&��)��+/�����*���+�������,�������/-�

�����������)�'������(�/�������&�&�/�.��(�+����)����/-������)������
������*���<$�

(+�����!������������4���������+�
5)���&�/�-�������3������*����+�<���+*���*���)��%�*���������%�(��
�/���*��*����%�����������������$��+�&�/��)*�(���%��)*�-�*��'���-����
%*��*�-�+��%��)������������*+�&�/�)�,����&�C/���*����������������
	���*�*�����F��,*���$�<���/������(�����)�����������$��
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
"����

�+������	��������������*���
��	*��
The plan’s tiers�
Tiers are groups of drugs. Every drug on the plan’s Drug List is in 
�����+�#��*���$��)����*�������������&�/�+�����/-�������&��+��)���*���$�
�� �*���
���/-������I����*����/-�$��
�� �*�������/-������<�������%����/-�$��
�� �*���#���/-������;�� 1��*�������,�����:3�����8����,�� �)� 

��/�������/-�$�

-�����*�	����*7��������������	����*�
������%����/-��&�/�����-��������- ���%��/���&�0���������������
“extended supply”) when you fill your prescription. A long ���%�
�/���&�*������ ��&��/���&$��)����*�������������&�/�+��������- ���%�
�/���&$�

����������*������')��������)�'����-��������- ���%��/���&��+�����/-�
�����)������������*���������)��Provider and Pharmacy Directory.�
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supplies, see the plan’s Provider and Pharmacy Directory. 
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�� 6�/�)�,���)���*-)�����-���&�/��������*��*����+*����������&��+��/��
���'��(��)��%��*���'*�)�/�����-�����&�$�

�� 6�/�)�,���)���*-)�����������������'*�)�/��+��*�-��)&�*����
.���*���$��)*��*���/�����)���*-)�����.���.������-���*�������/���+���
provider’s office, including barrier +�����������*+�&�/�)�,����&�
�*��.*�*�*��������)�������*�*�����*%*�*�-�&�/��%�.*�*�&�*��
�����������'*�)��)���%��*�����'*�)��*��.*�*�*������$�

�� 6�/�)�,���)���*-)������������������C/�������'��(��+���*%��&�
��������*���&����,*�����')����������.����+�%���*�-�&�/��������
'*�)�������������)&�*��������������'���������%%/�*���*�������
��)��/�*�-������$�

�� 6�/�)�,���)���*-)�����-����������.�������%%����*����*��
������*�-������*��*�������*�-�'*�)���������������������������
�������,*���������*��-���*�-�*�+��%��*����.�/��&�/�����������
��,���-�$�

�� 6�/�)�,���)���*-)�����.�������')����')�������)�'����-����)��
���,*����&�/������*���/�*�-�)�'����-�����,�����.���+*���+��%�
�/� �+ ���'��(����,*�����*+��)�����,*�����&�/��������������
�,�*��.���*���������������������������’s network. To learn about 
�/� �+ ���'��(����,*����������)������#�F���*����$�

�)��������F���*���
���3���*���')���&�/��������*+�&�/��)*�(�&�/�����
����-���*�-�&�/�����,*����*��%�������/-��'*�)*�����������.����%�/���
�+��*%�$��)��������F���*����$#������������&�/�')���&�/��������*+�'��
)�,�����*�����,���-��+���&�/�����,*����*��%�������/-������&�/����
�����-����'*�)��/�����*�*��$�

�+�.������������������������	����	����������	�����
5����������&�/�����������)����)�*�+��%��*��������C/*����.&�+�������
������������'�$�
�� 6�/�)�,���)���*-)�����)�,����*,��&��/�*�-������%�����������

�3��������+*����*��*�&��+�������������������%%/�*���*���$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

�� 6�/�����������)����)�*�+��%��*���*���/�����)��*�+��%��*���&�/�
-�,��/��')���&�/����������*���������������������������$���������
*���/����&�/�����,�����*����'*�)�&�/�����,*�����&�/��%��*����
��������������)���%��*��������)����)�*�+��%��*��$�

�� 6�/�)�,���)���*-)�����-���*�+��%��*������������������)�'�&�/��
)����)�*�+��%��*���*��/���$�5��-*,��&�/���'�*��������*����������
the “Notice of Privacy Practice” that tells about these rights. The 
���*���������3���*���)�'�'�����������)����*,��&��+�&�/��)����)�
*�+��%��*��$�

�� 6�/�)�,���)���*-)�������(��)�����&���%%/�*���*����)��������*���
����������)����)�*�+��%��*���+��%���������������������������.��
�����.&���������*,��%����������������������*,���������$�

��4�4�����������������	����������	�����
��5��%�(���/����)���/��/�)��*D�������������������������)��-��

&�/���������$�
�� ���%�����*�/��*����'���������-*,��&�/��)����)�*�+��%��*������

��&����')��*���������,*�*�-�&�/������������&*�-�+���&�/������$��+�
'�����we are required to get written permission from you first. 
5�*��������%*��*�������.��-*,���.&�&�/����.&���%�����')��)���
�)����-�����'������%�(�����*�*����+���&�/$�

�� �)�������������*��������')���'���������)�,�����-���&�/��'�*�����
���%*��*���+*���$��)�����3����*������������'��������C/*����.&�
��'$�
L�5��������C/*���������������)����)�*�+��%��*������-�,���%����

�-���*����)��������)��(*�-�����/��C/��*�&��+�����$�
L�5��������C/*�������-*,��1��*���������1��*��*��&�/��)����)�

������/-�*�+��%��*��$��+�1��*��������1��*��*�����������&�/��
*�+��%��*���+����������)������)���/����*��'*���.�������
������*�-��������������'�$�6�/�)�,���)���*-)�������(�+���
*�+��%��*������)�'�&�/��)����)�������)���*�+��%��*���)���.����
���������.&��������������������������$�
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��	���*�������������������	���������
�� 6�/�)�,���)���*-)��������(����&�/��%��*�������������������-�����

���&��+�&�/���������$��
�� 6�/�)�,���)���*-)�������(�/�����/�����������������&�/��%��*����

�������$��+�&�/���(�/���������)*��'��'*���'��(�'*�)�&�/��)����)�
��������,*����������*���')��)����)���)��-����)�/���.��%���$�

�� 6�/�)�,���)���*-)�����(��'�*+�����)�'�&�/��)����)�*�+��%��*���
)���.�����)�����'*�)���)���$�

���+�&�/�)�,��C/���*�����������������.�/���)����*,��&��+�&�/��
���������)����)�*�+��%��*��������	���*�*�����F��,*��������

 ��� !"� #
"�����$%$�������$%$�����&����'��($���6�/������
������

$�

�������	��A������������
	�����	������
���F�;=�������F�:�<�F��=5�1�����4��;�=:1���=;�
�<=K��6=K�1�6�<��KF����;����F�4=F����;���=5�6=K�
��;�I�������FF��=����F��;�=:1���=;$�	4��F��:�O��5����
��:��K446$��

5��������C/*����.&���'����%�*���*���)����*,��&��+�&�/������������
)����)�*�+��%��*���0�������+���������)�������)����)�*�+��%��*��2����
���,*���&�/�'*�)����*����+��/����-����/�*���������*,��&������*����'*�)�
�����������&�/��)����)�*�+��%��*���������*+&�&�/�+����'*�-���.����)��+�
/����/����)����)�*�+��%��*����������+����'��)�����%���+��)*�����*����+�
privacy practices (“Notice”) until we officially adopt a n�'�;��*��$��

�)*��;��*����+�	�*,��&�	����*���������*.���)�'�'��%�&�/�������
�*�������0�)���2�&�/������������)����)�*�+��%��*�������&�/���*-)���
concerning this information. “Protected health information” is 
*�+��%��*����.�/��&�/�*���/�*�-���%�-���)*��*�+��%��*����)���%�&�
*����*+&�&�/������)��������������&�/������������������+/�/����)&�*����
���%������)����)�����*�*���������������)����)���������,*���$�
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���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
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Elderplan takes our members’ rights to privacy seriously and has set 
/�����/%.����+����*�*������������*�������)����%�(���/���&�/��)����)�
*�+��%��*���*��(�������/��$��)������+�-/�����+����'�+�����������������
laws. For example, Elderplan employees must follow the Company’s 
��*,��&����*�*��������������)����)�*�+��%��*��$�����)����3�%����*���)���
��%���&���%�/�������������'�������������������C/*�����'*�)�
���/�*�&��������*���%��)��*�%�$�

�)��+����'*�-�����-��*����)�'��)���*++������'�&��'��%�&�/�������
�*�������0�)���2�&�/��)����)�*�+��%��*��$��

�	������������9�5��/��������)����&�/��)����)�*�+��%��*���+���
��&%�����/��������/�)������&*�-����,*���������)���*�����+���
��,��������,*���$�	�&%�����/������������*���/������*,*�*����/�)���9�
�����%*�*�-���*-*.*�*�&�+���.���+*��N���,*�'*�-����,*����+���%��*����
������*�&N��.��*�*�-����%*/%�N����������*���*�-�.���+*��$��

��	�����	���B���	����9�5��/��������)����&�/��)����)�*�+��%��*���
+���)����)������������*���$��3�%������+�)����)������������*����
*���/��������*���*�-8%���-*�-�����N�������*�-�����*%���,*�-��)��
C/��*�&��+�)����)���������,*���N���,*�'*�-��)��C/��*+*���*��������
���+��%������+����,*����N���������/��*�-�%��*������,*�'������
�����,*�-�-�*�,�����$��

���	�����9�5��%�&��)����&�/��)����)�*�+��%��*���'*�)�&�/��)����)�
��������,*����0�)��%��*����)&�*�*����)���*��������$2�����)����)��
���,*����%�&�������&�/$������3�%����'��%�&���������&�/���)&�*�*���
�������*�-�������*�����/-�*�������*��������)���,�*��.*�*�&��+�-����*�����
+��%/���&���������*,��$�

���
����������	��������)��9�5��%�&�/���&�/��)����)�*�+��%��*������
���,*���&�/�'*�)�*�+��%��*��$��)*��%�&�*���/�������*�-�����*��%����
��%*���������&�/�������������'�������-*,*�-�&�/�*�+��%��*����.�/��
�����%�������*���������)���)����)�������������/�����������,*�����)���
%�&�.���+�*�����������&�/$��
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��������
��
������)�����	��9�5��%�&��)����&�/��)����)�
*�+��%��*���'*�)���+�%*�&�%�%.��������%����������')��*��*�,��,���*��
&�/��%��*�������������������&%�������+����'�9�0*2�')���&�/�����
����������*�������)��/�������)��*�-�����&�/��-���N����0**2�')���&�/�
����������������0���&�/�����*������*���������*������%��-���&�
�*�/��*��2�*+�*���)���3���*����+��/�����+���*�����?/�-%��������*���/��
�3���*�����'*�)���%%��������*���'�������%*����)����)���)��*�-��+�
&�/��)����)�*�+��%��*���*��*��&�/��.����*��������$�����)����������'��
'*������&��)�����)��)����)�*�+��%��*����)���*���*�����&�����,��������)��
person’s involvem����*��&�/��)����)�����������&%���������������&�/��
)����)�����$��

�����	��@�������	��
�9�5��%�&��)����&�/��)����)�*�+��%��*���
'*�)�&�/����������������������*,��*+���&$�����������������������*,��
)�����-����/�)��*�&�����������&�/��.�)��+�*��%�(*�-����*�*������������
���&�/��)����)����������������&%���$������3�%����'��%�&��*�������
&�/��)����)�*�+��%��*���������/��.�����'����+��������&������-���
-/���*��$��

9���������	��9�5��%�&��)����&�/��)����)�*�+��%��*���'*�)�
./�*��������������')��)����/������/����/��./�*�����������*����
�/�)��������/�*��������������&����,*�����/��./�*��������������-�����
�����������&�/��*�+��%��*��$�

��	����������	������3��	�*�9�5��%�&�/�������)����&�/��)����)�
*�+��%��*������'��%�&�����*�*�����*��)����)�*�+��%��*����3�)��-������
+��*�*������)�����/����3�)��-���+�&�/����������*��)����)�*�+��%��*���
.��'���������%��-���,�����)����)���������,*����������)���)����)�
��������*�*���+���&�/�������%������&%���������)���)����)������
������*�����/������$��
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��	����B
���*��9�5��%�&��)����&�/��)����)�*�+��%��*���'*�)���
)����)��,���*-)���-���&�+������*,*�*����/�)��*D���.&���'��/�)����
�/�*���*�,���*-��*����*������*�����*����/�������+��/�������./���
*�,���*-��*���$��)�������*,*�*���������������&�+����)��-�,���%�������
%��*�����)��)����)�������&���%�-�,���%�������-��%������
��%��*�����'*�)��*,*����'�$��

�� ������	��������
����9�5��%�&��)����&�/��)����)�*�+��%��*���'*�)�
�/.�*���/�)��*�*���+����)���/��������+����,���*�-������������*�-��)��
��������+��*������������*�-��)*����./��������-�������������*����)���
�/.�*��)����)��������$��

:	4������������9�5��%�&��)����&�/��)����)�*�+��%��*������������+�
��'���+����%�������*,*�*��9�+����3�%����*��*�,���*-��*�����+���*%*����
����/�������+�,*��*%���+���*%�N�*�������������������)�'�����������
��/���������N����*���%��-���&��*��/%���������/�)�������,*�*�-�
�*%*����*�+��%��*���������������%*��*�-����������������������*%�$��

@��	����������9�5��%�&��)����&�/��)����)�*�+��%��*���+���
�������)�������������)���,��/��*����+������*�������%���������)��
���,���*����+��*����������*��.*�*�&�*+��)���������)���/�&�%�����
��*,��&���'���C/*��%����$��/����*�*�-�	/������9�5��%�&�/������
�)����&�/��)����)�*�+��%��*���+����/��+/����*�*�-����*,*�*��$��+�'�����
���&�/�'*���.��*�+��%����+�&�/���*-)����������/���+�+/��)���+/����*�*�-�
��%%/�*���*���$�

Workers’ Compensation9�5��%�&��)����&�/��)����)�*�+��%��*������
necessary to comply with workers’ compensation laws. �

�����)��'*�������'��������C/*����.&���'9�5��%�&��)����&�/��)����)�
*�+��%��*��������C/*�����������'���.&���'�+���%��&��&�����+����*,*�*���
�����*������.�,��*���/�*�-9��

�$�����)�������������/-���%*�*�����*���*+���������&�����������
��,������,���������/�����+���������������*�*�����*��
����/������������
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.$�����/�)��*D���+��������++*�*����+������*��������/�*�&�
�/��������/�)�����������*�-��)��	���*������+��)��K�*����
F�������

�$��������������+/�������*����������%��*�����3�%*����0�.�/��
����������������2��

�$������-��������*���.��(��*���������*���'*�)���-���
�����*�����

�$�����*������ ���*�+���-��*D��*����*���%��-���&�����*�������
���*�+��*�/��*�����

+$� �����'���+����%�������-�,���%�����++*�*����������,�������
����������)��������&�/�����)��������������)���/.�*�������

-$������'���+����%�������-�,���%�����++*�*����������,*���
��-���& ��C/*�������*�����+�/��/�)��*D����������������
�)��*�-��+�&�/��)����)�*�+��%��*����

��������	��@�������������F��	�����������9������*��+�������
������������'��%�&���C/*�������*�����*,��&��������*�����)��������*���
�)��/��������)��*�-��+������*��)����)�*�+��%��*���*���/�*�-�)*-)�&�
confidential information about you. “Highly confidential information” 
%�&�*���/������+*����*���*�+��%��*�������������/�����+����������8���
��������'��-�,���*�-��)��+����'*�-��&�����+�*�+��%��*��9�


$���O8���FN��

�$�1������)����)N��

#$�����)���������/-��./��N������

!$�I����*��*�+��%��*��$�

�+���/�������)��*�-��+�)����)�*�+��%��*��������*.����.�,��*���)*��
;��*���*�����)*.*���������)��'*����*%*����.&���)�����'���)�������&����
/���/�����*�&�*�����%�����)����C/*��%������+��)��%�������*�-������'$��
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

�������C	����9��3�����+���/���������)��*�-��+�)����)�*�+��%��*���
�����*.���*���)*��;��*���'��'*���/��������)����&�/��)����)�
*�+��%��*������&�'*�)���'�*������/�)��*D��*���+��%�&�/$��3�%������+�
/���������)��*�-��+�)����)�*�+��%��*���')������'�*������/�)��*D��*���
'�/���.�������������')�����&�)��)����&�����������*�,��,�������+���
%��(��*�-��/�����������)��������+�)����)�*�+��%��*�������)�������%��
������+*����.&�+���������'$��

=����&�/�-*,��/���/�)��*D��*��������������&�/��)����)�*�+��%��*���
'���������-/���������)����)������������')�%��)��*�+��%��*���*��
���,*����'*��������)�����)��*�+��%��*��$�6�/�%�&���(��.��(����
“revoke” your written authorization at any��*%��*��'�*�*�-��3�����&�/��
��,����*���'*��������++������&����*����'��)�,��������&���(���.�����
���&�/������*����/�)��*D��*��$�����*�+��%��*����.�/��)�'�����/�)��*D��
/�����/�������)����&�/��)����)�*�+��%��*�������.�/��)�'��������������
authorization, please see the “How to Exercise Your Rights” section 
.���'$�

.�	������)����@�*���

6�/�)�,�������*���*-)���'*�)������������&�/��)����)�*�+��%��*���*���/�*�-9��

@������@���������9�6�/�)�,���)���*-)�������(�/����������*�������*%*��
)�'�'��/�������)����&�/��)����)�*�+��%��*��$�5��'*�������*����&�/��
��C/����./��'������������C/*��������-�������*�$��+�'������-����'��'*���
��%��&�'*�)��)����C/����/�������)��*�+��%��*���*���������������,*���
&�/�'*�)��%��-���&������%���$�5����������-��������*%*���*�����/����
�)����)����'���C/*���$��

����������	����������	����9��+�&�/�.��*�,���)����)��*�-������*��
)����)�*�+��%��*�����/��������-���&�/�&�/�)�,���)���*-)�������(�/��
*��'�*�*�-������%%/�*�����'*�)�&�/����������*��������������.&���
����*���%����$������3�%����&�/�%�&���(�/�����������3������*�����+�
.���+*����)��������*��&�/��)����)�*�+��%��*���������*++��������������
��)����)������&�/��)�%�����&�/�%�&���(�/����������&�/����������*+*��
�)�����/%.��$�5��'*����-��������������.�����C/����$��
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� 
�����

�������	���@����
��	�����������	����������	����9�6�/�)�,�����*-)��
���*�������&�/��)����)�*�+��%��*����)���'��)�,��*���/�����������������
����*,�������&��+�*�$��)*���*-)��*���*%*�������&�/��*�+��%��*����)���*��/����
���%�(�����*�*�����.�/��&�/��/�)�������*%�����������%�����������$��+�
&�/�'���������,*�'��������*,�������&��+��)������������&�/�%/���%�(��
�)����C/����*��'�*�*�-$�5��'*����������&�/����C/����*�����*%��&�%������
�����C/*����.&���'$�5��%�&��)��-��&�/���+���+����)��������+����&*�-�
����%�*�*�-��)���������$�5��%�&����&�&�/�����������������*��
*�+��%��*��$��+�'�����'��'*���-*,��&�/��)���������*��'�*�*�-$�5��'*���
������3���*��)�'�&�/�%�&���������)�����*�*��$��

��������	����������	����9�6�/�)�,���)���*-)�������(�/������%����
)����)�*�+��%��*����.�/��&�/��)���&�/�.��*�,��*���������������������
��%�����$�6�/�%/���%�(���)*����C/����*��'�*�*�-$�6�/�%/��������-*,��
/���)���������&�/�.��*�,���)��*�+��%��*���*�������������������%�����$�
5��%�&����&�&�/����C/����*+�'���*��������������)��*�+��%��*���*+��)��
*�+��%��*���*������������+��)����������'��/������%�(�����*�*�����.�/��
&�/�*+��)��*�+��%��*���*����%��)*�-�&�/�'�/�������.�����%*��������
*�������������&����*+��)��*�+��%��*���*����%�������������/����$��+�'��
���&�&�/����C/��������%����'��'*������*+&�&�/�*��'�*�*�-��+��)��
�������+����)�����*��������3���*����&����*�*������%���%��� ���������
���*����&�/�%�&���(�$��

���������*������������9�6�/�)�,�����*-)���������*,����'�*�����
����/��*�-��+������*���&�����+��*�����/�����+�&�/��)����)�*�+��%��*���
'��%���������)����*���)��������*3 &�������*���.���������)�������&�/�
��C/�����)������/��*�-$��)*������/��*�-�'*����*���')���'��)�,��
�)�����&�/��)����)�*�+��%��*��������)���$�5��'*������,*����)��+*�����*���
�+��*�����/����&�/���C/�����������)��-�$�5��%�&��)��-��&�/�+�����&�
���*�*������*����&�/���C/�����/�*�-��)��+����'*�-�
��%���)�$�6�/�%/���
�����/���)���*%�����*���&�/�'�����)���*��������,��$��*�����/����+����)��
+����'*�-���������'*�������.��*���/��������)���*��9��

�� �*�����/����+��������%������&%�������)����)������������*�����

�� �*�����/����+������*��������/�*�&��/��������
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�� �*�����/��������������*����������'���+����%��������������

�� �*�����/����*���%��-���&��*�/��*�����

�� �*�����/�����)���&�/�)�,���/�)��*D����

�� �*�����/����%�����*�����&����&�/�

A���������	�9��	��9�6�/�)�,�����*-)���������'*�������*,�����*+*���*���
�+�.����)����+�&�/��/����/�������������)����)�*�+��%��*��$��

@�*����������A�����9�6�/�)�,�����*-)���������*,�������������&��+�
�)*��;��*��$��

��4�����3������)����@�*��9�����3���*�����&��+��)��*��*,*�/���
�*-)����.�,�����+���%����*�+��%��*���������������1�%.���F��,*��������

 ��� #�# #�"��0��69�
 ��� ""� 
���2��9����$%$�����9����$%$��
����&����'��(����'�*�����9�

:�-/�����&���%��*�����������%�����
�������������$��
!!����)��,��/��
!�)��������
;�'�6��(�;6�
���
�
�
5)�������������'*�)�M/���*�����������%���*��9��+�&�/�'�/����*(��
%����*�+��%��*������������*�*��������������&��+��)*��;��*����������
��������1�%.���F��,*��������)���/%.����*������.�,�$�6�/�%�&������
��'�����������&�+��%��/��'�.�*������'''$���������+*��$��-$��+�&�/�
.��*�,��&�/����*,��&��*-)���%�&�)�,��.����,*�������&�/�)�,�����*-)��
�����%���*���������������.&�����*�-��)��	�*,��&�=++*��������

 ��� ��� "�
��0��69�
 ����""� 
���2�.��'�����)��)�/����+��
�9����$%$������9����$%$�1����&��)��/-)���*��&����'�*�*�-���9�
�
	�*,��&�=++*�����
�������������$�
"#�#�F�,���)��,��/��
<���(�&��;6�

����
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��
���

�
6�/������)�,�����*-)�������%���*������)��F�������&��+�K$F$�
������%�����+������)������/%���F��,*���$�5��'*������������*����
�-�*����&�/�+���+*�*�-�����%���*��$��
�
�)���++���*,��������+��)*��;��*���*���/-/���
���
#$��)*��;��*���
�����������&���)���*�+��%��*���&�/�)�,�����,*�/��&�����*,���+��%�/��
'*�)��������������*,��&��+�&�/��)����)�*�+��%��*��$��
�
����,*����;��*���'*�������&������&�)����)�*�+��%��*���'��������&�)�,��
�.�/��&�/����'���������&�)����)�*�+��%��*���'��%�&�-���*���)��
+/�/��$�5)���,�������������%�(������*%���������)��-��'��'*���
������)�� �/����������������%�%.��������'�;��*��$�������*�*���'��
'*����/.�*�)��)��/�������;��*�������/��'�.�*������
'''$���������+*��$��-$�

�+�.������*�
������������	�����	 �����������	����������	���	��$����
���4��!����
����$�	����������
�������
����

�����	���*�*������+���������������������������&�/�)�,���)���*-)�����
-����*%��&�*�+��%��*�������/�������+��%�/�$��+�&�/������������(�
��-�*�)�'��%/���-*,��&�/��)��*�+��%��*���+�����+��)��-��*����
���-/�-���)���&�/�����/���������$�5��%/�����������,*���&�/�'*�)���
C/��*+*���*�����������+�����+��)��-��*+�&�/�����������/�*�-�
����*��%�����'*�)����,*����$��+�&�/�)�,��C/���*�����.�/������������
�������������������&�/�����*��������+�*��������������,*����?/��������
/�����
 ��� !"� #
"�$��)*��*����+�������,*��$�5�*�����%����*��������
�,�*��.���*���)��+����'*�-����-/�-��9�F���*�)��)*�����:/��*���
����*�����*�*�� �����������>�����$�5�����������-*,��&�/�
*�+��%��*���*����)���+��%�����/�)�������-����*�������/�*�$��

�+�&�/�'������&��+��)��+����'*�-������	���*�*�����F��,*���9�
�� ������	�����	 ������4���������������	�*����	��
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�� ������	�����	 �����������	����������	���	��$���������*,�
L��*����*���*�+��%��*���
L���'���������������������������)���.����������.&������

	���*�*������
L��)���/%.����+���������%����.&�	���*�*������
L���'�������,����������������������������

�� ������	�����	 �����������4��!����
�����	����������4��!�
��	��	���$���������*,�
L���'�����)���������)��-��	�*%��&������	��,*�����
L��)��C/��*+*���*�����+��/�����'��(����,*����������)��%��*���
L���'�'����&��)�����,*�����*���/�����'��(�

���������*����+����,*����������)��%��*���*�����������������������
����’s network, see the Provider and Pharmacy Directory$�����
%��������*����*�+��%��*����.�/���/�����,*���������)��%��*���
�����	���*�*�����F��,*�������,*�*���/��'�.�*������
'''$���������+*��$��-$�

�� ������	�����	 ������
�������
���$�����$�	������*�	���
	 ����������������������4$���������*,�
L�F��,*����*��%��������/-����,�����.&���������������������������
L�4*%*������&�/����,���-��������/-��
L�:/����&�/�%/���+����'����-�����,��������,*����*��%��������/-��

�� ������	�����	 ����4���	���
���$�����$�������*�������
��
�����	���4�	�������	�����	 ������$���������*,�
L���(*�-�/������/��*��'�*�*�-�')&���%��)*�-�*��������,�����
L���(*�-�/������)��-�������*�*���'��%����
L���(*�-�/�������&�+�����.*���&�/�-���
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��#���

�+�A��4��!����
������	����� �����������������
��������)���*�����������)������,*�����*���/�����'��(��������%�(��
&�/���&�+�����,��������,*����*��%�������/-�$��)�&�������������
charge you if we pay less than the provider charged us or if we don’t 
��&��)�%�������$�6�/�)�,���)���*-)���������.���)��-�����&�����&��
���%*/%�����/��*.���������)������� �)��*�-$����������')���������*+���
���'��(����,*������*�������)��-��&�/�+�����,��������,*����*��%�����
��/-�������)������������*�������������	���*�*�����F��,*���$�

-+�)����	
��������*��������	
���������	����������	���	���	��	��������
;����������%�(��&�/����&�*���/�������*+�&�/��������'������$�6�/�����
���,���)������������&��*%�$��+�&�/����,����������������������������
&�/�'*�����*���.��*���)��1��*���������1��*��*�����-��%��������-����
&�/�������*-*.��$�6�/�)�,���)���*-)�����-���%�����+�&�/��)����)������
���,*�����)��/-)�=�*-*����1��*����������1��*�������,����-������$�
6�/�����-���&�/��1��*�����	������������*��*�����/-�.���+*���+��%���
������*��*�����/-���������+��%���1��*�������,����-������$�6�/������
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�)����-������/%�����)���&�/�����/������-*,��&�/���*����*����*������������
advance directive.��)���������*++�������&�����+���,������*����*,�������
�*++��������%���+����)�%$��3�%�����������living will�������power of 
attorney for health care$�5)���&�/��������*���)�������'��'*���*�+��%�&�/�
�.�/��&�/���*-)�����%�(�������,������*����*,�$�6�/�'*��������.�������
�.�/���)*���*-)��')���&�/��	����� ���������F��,*���	����*��/������$�
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�*����*,��+��%�����')��)���&�/�)�,��*��'*�)�&�/$�
�� �+�&�/�)�,�������*-���������,������*����*,��+��%��)��)���*����

)���+��%���,�*��.�������'*�����(�*+�&�/�'��������*-�����$�

Remember, it is your choice to fill out an advance directive or 
not. 
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��������������'*�)�/�����'*�)���&�*��/��������%���&����)����)�����$�
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�)*���)�������)��������*.���)����������+���&�/���&����+��������$��)��
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���,*����*��%�����������*��*�����/-�$2�

)�+��
1&����.��%�*���.�/���

��,���-�$�

I�����Section 4: “Coverage 
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How to ask for a coverage decision to get a medical, 
behavioral health, or long-term care service 
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Once you’ve asked, the IDT, plan, or authorized specialist will make 
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How long does it take to get a coverage decision? 
���/�/���&���(���/�����#�./�*�������&���+����&�/���(��$��+�&�/��������
����*,�������*�*���'*�)*��#�./�*�������&��&�/�����������$�

��F�%��*%����)���������������/�)��*D�������*��*���������%����
�*%�����%�(�������*�*��$�����)*�������&�/�'*���-����������������*�-�
&�/��)���*����/��������(��/�����#�%���������������&�$��)���������'*���
�3���*��')&�%�����*%��*��������$�

�)���������)�����3����*��������)�����*�*��������*��������*.���
�.�,�9�

�� ������,���-�����*�*�����.�/������*�/*�-�������*�-����&�/���/������
)����)���������,*����&�/�'*���-��������*�*���'*�)*��
�./�*�������&$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�5)���������*+�&�/�)�,�������.��%������%���*���
0��,���-�����*�*������������-�*�,�����2�

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

The legal term for “fast coverage decision” is “expedited 
determination.” 
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Can I get a coverage decision faster? 
)�$��+�&�/�����������������+������.���/����+�&�/��)����)���(�+�����
“fast coverage decision.” If the IDT, plan, or authorized specialist 
�����,����)����C/����&�/�'*���-��������*�*���'*�)*���!�)�/��$��

��'�,�����%��*%����)���������������/�)��*D�������*��*���������
%�����*%�$�����)*�������&�/�'*���-����������������*�-�&�/��)���*����/������
��(��/�����#�%���������������&�$��)���������'*����3���*��')&�%����
�*%��*��������$�

If you want to ask for a fast coverage decision, you can do one 
of three things:  
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Here are the rules for asking for a fast coverage decision: 
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o� You can ask us for a “standard appeal” or a “fast appeal.”�
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The legal term for “fast appeal” is “expedited appeal.” 
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When will I hear about a “standard” appeal decision?�
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�� If you believe we should not take extra time, you can file a “fast 
grievance” about our decision to take extra time. When you file a 
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When will I hear about a “fast” appeal decision?�
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�� If you believe we should not take extra time, you can file a “fast 
grievance” about our decision to take extra time. When you file a 
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Your Level 2 Appeal will either be a “standard” appeal or it will be a 
“fast” appeal.��+�&�/�)�����+��������������4�,���
�&�/�'*���
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������������������)�����=�%/���-*,��&�/�������'���'*�)*��"��
�����������&��+��%��)�������&�/���(���+�������������'*�)��/��
����$��)�����=�'*���-*,��&�/������*�*����������*+�&�/��)����)�
����*�*�����C/*����*�$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �#����

���	��:�
���%�����	�,��)�����=�%/���-*,��&�/�������'���'*�)*��
���)�/����+�')���*��-����&�/��������$�

.������� ���������������������*�:�
���%�����	���
�+�&�/�C/��*+*���+�������*�/��*����+�.���+*���')���&�/�+*����&�/��4�,���

��������&�/��.���+*���+����)�����,*���*��%������/-�/������������
'*������������*�/���/�*�-�4�,����$�I�������-���#��+���*�+��%��*���
�.�/������*�/*�-�&�/��.���+*����/�*�-�4�,���
��������$��

������)������,*����*��%��������/-��0�)������������)���/.?�����+�&�/��
������2�'*������������*�/��'*�)�/����&��)��-��$ 

��4�4���������������	 �����������������
5)����)�����=�%�(��������*�*���*��'*��������&�/�����������)���
�3���*���*������*�*����������,*����*�+��%��*����.�/��&�/��+/��)���
��������*-)��$��+�&�/�C/��*+*���+�����+������������)�����=�'*�������������
&�/��)�����*�*���.&��)���$�

�� �+��)�����=���&��)������������������+�')���&�/���(���+���'��%/���
�/�)��*D���)��*��%��������,*����*%%��*����&�0'*�)*�����%�����)���
�
./�*�������&�+��%��)��������+��)�����*�*��2$�

�� �+��)�����=���&��A������������������+�')���&�/���(���+���*��%�����
that they agree with the Level 1 decision. This is called “upholding 
the decision.” It is also called “turning down your appeal.” You can 
further appeal the IAHO’s decision.�

If the IAHO’s decision is No for a�������	������4�	����	!������$�
�	�����	!��	�������	���	���
If you disagree with the IAHO’s decision, you may appeal that 
���*�*���+/��)�������)��1��*���������������/��*��01��2�+�����4�,���
3 Appeal. The IAHO’s decision is not automatically forwarded to 
�)��1��$���������&�/�'*���)�,�������C/�����)���������$������/��*����
���)�'����+*�������������'*�)��)��1���'*���.��*���/����*���)��
IAHO’s decision notice.�
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���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!����

F���F���*����������-����!�+���%����*�+��%��*���������*�*�������,����
�+�������$�

8�������/+/,��	��������� ����
��������������������������)����/����+���-���*�-����,*����*��%������
��/-�$�=����+��)���/����*���)����)�����,*����*��%��������/-���)���&�/�
-���%/���.����,�����.&��/������$�����)����/���*���)���&�/�%/���-���
&�/�����,*����*��%��������/-��+��%����,*������)����/�������'��(��
'*�)$��)������#�F���*������3���*����)���/����*���/�*�-�����*����/����
+���')���&�/�+*����?�*���)������$��+�&�/�+����'������+��)���/�����)���'��
'*�����&�+���&�/�����,*����*��%��������/-�$�
�+�&�/����������/���*+�'��'*�����&�+��������,*���*��%������/-���(�&�/��
�����1���-��$�6�/�������1���-���'*���.���.�����������&�/�*+�'��'*���
�*(��&���&�+����)�����,*���*��%������/-����*+�&�/�����������(�/��+�����
��,���-�����*�*��$�
�+�&�/��)��������-��������,*���*��%������/-��)���*��������,�����.&��/��
��������*+�&�/�-��������,*���*��%������/-�+��%������,*�����)����/�������
���������'��(�'*�)��)���'��'*��������/��%��*����&���&�+����)�����,*���
*��%������/-$�����)��������&�/�%�&�)�,�������&�+����)�����,*���*��%����
��/-�&�/����+$��+�&�/�'���������(�/��+�����&%����������.&�����*�-��)������
�9�Asking us to pay a bill you have gotten for covered services, items, or 
drugs$��)�������������*.����)���*�/��*����*��')*�)�&�/�%�&�����������(�
/��+�����*%./���%������������&���.*���&�/�-���+��%������,*���$���������������
)�'���������/���)�������'��(��)�����(��/��+�����&%���$��
.�	������������4����������������*�����*���
���$�����$�	���
���*$� �����*���	� ���������	����
������

5�������������'����,*��������.*���&�/�+�����,��������,*����*��%������
��/-�$��)*��*����/���,���*+�'����&��)�����,*����������)����)�����,*����
�)��-���+�������,��������,*���*��%������/-$��+������,*����.*����&�/�+���
��&��)��-����)���'���*��������y, that is called “balance billing.”�6�/�
������,�����C/*���������&��)��.��������+���&�.*��$��
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!
���

�+�&�/�-�����.*���+�����,��������,*����*��%�������/-��������)��.*������
/�$�)��������������	������ �����������+�5��'*������������)��
���,*�����*�����&�������(��������+��)�����.��%$�
�	����	!���� ���	��� 	�!�����	���
���$�����$�������*����	��������

:�%�%.���*+�&�/�-�����.*���+�������,��������,*���*��%������/-�&�/�
�)�/���������&��)��.*���&�/����+$�</��*+�&�/������&��)��.*���&�/�����-���
����+/���*+�&�/�+����'����)���/����+���-���*�-����,*����*��%������
��/-�$��
�+�&�/�������(*�-����.����*��.��(�&�/�������(*�-��)����������&�/��
������*��*��*���&����%�0���2�+�������,���-�����*�*��$��)����������
&�/������'*������*���*+��)�����,*���*��%������/-�&�/���*��+���*��
��,���������'*����)��(��������*+�&�/�+����'��������)���/����+���/�*�-�
&�/����,���-�$�
�� �+��)�����,*���*��%������/-�&�/���*��+���*����,���������&�/�

+����'��������)���/����'��'*�����*%./����&�/�+����)��������+��)��
���,*���*��%������/-�'*�)*��"�������������&���+����'��-���&�/��
��C/���$��
Or, if you haven’t paid for the service, item, or drug yet, we will 
������)����&%�����*�����&����&�/�����,*���$�5)���'��������)��
payment, it’s the same as saying )�����&�/����C/����+�����
��,���-�����*�*��$�

�� �+��)�����,*���*��%������/-�*��not���,��������&�/��*��not�+����'�
�����)���/����'��'*��������&�/��������������*�-�&�/��)���'��'*�������
��&�+����)�����,*���*��%������/-������3���*�*�-�')&$�

.�	�����������	��������������	��������	��4���������	���
If you do not agree with the plan or your IDT’s decision, �����	��
�	!��	��	���	�$������'��)�����������������������*.���*��F���*����$#�
�����-���#
$�5)���&�/�+����'��)����*����/��*���������������9�
�� �+�&�/�%�(������������+�����*%./���%����'��%/���-*,��&�/��/��

���'���'*�)*��"�������������&���+����'��-���&�/��������$��
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!����

�� �+�&�/�������(*�-�/�������&�&�/�.��(�+��������,*���*��%������/-�
&�/�������&�-���������*��+���&�/����+�&�/����������(�+�����+����
������$��

�� �+�'�����'���A�����&�/���������'��'*����/��%��*����&������&�/��
���������)������-��������%*�*�����*,������*�-�=++*���0���=2$�5��
'*������*+&�&�/�.&��������*+��)*��)������$�

o��+��)�����=���,�������)�����*�*���������&��'���)�/�����&�
&�/�'��%/���������)����&%�������&�/��������)�����,*����
'*�)*��#�������������&�$��+��)�����'������&�/���������*��)��
�����&����-���+��)�������������������+����4�,�����'��%/���
������)����&%����&�/���(���+������&�/��������)�����,*����
'*�)*��"�������������&�$�

o��+��)�����=���&��A�����&�/���������*��%������)�&��-����'*�)�
�)�����*�*���������������,��&�/����C/���$�0�)*��*���������
“upholding the decision.” It is also called “turning down your 
appeal.”) You m�&���������)*�����*�*�������)��1��*�����
����������/��*����������*.���*��F���*����������-����!$�

8�������1,�0����	����	��������*�

8�������1+#,�.�	����������������	
����� ����*�����*�	��	�����
���*��������4	���������	������ 	�!�����	��	��������*�
6�/����,���-�������	���*�*������+��/�������*���/����%��&�
prescription drugs. Most of these drugs are “Part D drugs.” There are 
��+�'���/-���)���1��*�����	�����������������,���./���)���1��*��*��
%�&���,��$�����������������	����������	��������*�	���	�+�
o� �)��List of Covered Drugs (Drug List)�*���/������%����/-��

'*�)���“NM”$��)������/-����������	��������/-�$������������
��,���-�����*�*�����.�/����/-��'*�)�“NM”��&%.���+����'��)��
��������*��8�������/������-����"$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�5)���������*+�&�/�)�,�������.��%������%���*���
0��,���-�����*�*������������-�*�,�����2�

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!#���

�	����	!�����	���
��	*��������������	!��	��	���	��	 ����
�	��������������������*��

6��$�����������3�%������+���,���-�����*�*����&�/�������(�
�����������������������������&�/��������*��*��*���&����%�0���2����
%�(���.�/��&�/��	��������/-�9�
�� 6�/���(��)����������&�/���������%�(������3����*����/�)���9�

L���(*�-��)����������&�/�����������,�����	��������/-��)���*������
����/��List of Covered Drugs�0��/-�4*��2$�

L���(*�-��)����������&�/���������'�*,���������*��*�������/��
��,���-��+�������/-�0�/�)�����*%*�������)���%�/����+��)����/-�
&�/�����-��2$�

�� 6�/���(��)����������&�/������*+�����/-�*����,�����+���&�/�0+���
�3�%����')���&�/����/-�*������/����/-�4*���./��'����C/*���&�/�
���-��������,���.�+����'��'*�����,���*��+���&�/2$�
L�AB��,��+�&�/���)��%��&�������&�/��)���&�/��������*��*����������

.��+*�����&�/�'*���-��������*����3���*�*�-�')�������������+�����
��,���-�����*�*��$��

�� 6�/���(��)����������&�/������������*����)����)�������%/�����&�+���
��������*��*�����/-�&�/�������&�.�/-)�$��)*��*����(*�-�+�����
��,���-�����*�*����.�/����&%���$�

�+�&�/��*��-����'*�)�����,���-�����*�*���%����.&��)����������&�/��
����&�/�����������$��)*������*���������&�/�)�'������(�+�����,���-��
���*�*����	���)�'������C/�������������$��

The legal term for a coverage decision about your Part D 
drugs is “coverage determination.”  
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K����)���)����.���'����)����&�/����*���')*�)�����*���)���
*�+��%��*���+���&�/���*�/��*��9�
�

.����������������	�����	���
��������

���&�/��������
��/-��)���isn’t on 
�/����/-�4*������
�����/�����'�*,��
���/������
�����*��*��������
��/-�'����,��H�

)����	��	!�
������	�����
����������	!��
	���3�������+�
0�)*��*�����&����+�
��,���-��
���*�*��$2�

F�����'*�)�
8�������1+%����
��-���!�$������
����F���*����"$#�
����"$!����
��-����!"�����
�!�$�

���&�/�'����/��
�����,�������/-�
����/����/-�4*���
����&�/�.��*�,��
&�/�%������&�
������/�������
�����*��*����0�/�)�
���-���*�-�
�����,���*��
��,����2�+����)��
��/-�&�/�����H�

)����	��	!�����
��	��������������
����	���
��	*��
�������+�
F(*���)�������
8�������1+=����
��-���!�$�

���&�/�'�������
��(�/�������&�
&�/�.��(�+�����
��/-�&�/�
������&�-�������
��*��+��H�

)����	��	!�
������	�����
������������
�	
��������	��
�	������ 	�!+�
0�)*��*�����&���
�+���,���-��
���*�*��$2�

F(*���)�������
8�������1+=����
��-���!�$�

��,��'��������&�
�����&�/��)���'��
'*���������,������
��&�+�������/-�*��
�)��'�&��)���&�/�
'����*�����.��
��,����������*��
+��H�

)����	���	!��
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 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!����

�
8�������1+%,�.�	����	���3���������
���exception�*�����%*��*������-�����,���-��+�������/-��)���*������
���%���&�����/��4*����+���,�������/-��������/����)����/-�'*�)�/��
�����*���/���������*%*���*���$��+�����/-�*����������/��4*����+���,�����
��/-�����*��������,�����*���)��'�&�&�/�'�/����*(��&�/�������(��)��
plan or your Interdisciplinary Team (IDT) to make an “exception.”�
5)���&�/���(�+�������3����*���&�/��������*.���'*������������3���*��
�)��%��*������������')&�&�/�������)���3����*��$��
����������3�%������+��3����*�����)���&�/����&�/��������*.���������(�
�)����������&�/���������%�(�9�

$���,��*�-���	��������/-��)���*����������/��List of Covered Drugs 0��/-�

4*��2.�
�$�:�%�,*�-��������*��*�������/����,���-�$��)���������3�����/�������

�����*��*�����)�������&���������*����/-������/����/-�4*���0+���%����
*�+��%��*���-������)��������F���*����2$�
�� �)���3�����/�������������*��*���������,���-��+��������*����/-��

*���/��9��
L�<�*�-���C/*�������/����)��-����*��,���*����+�����/-�*��������+�

�)��.�������%����/-$�
L�I���*�-������,���.�+�����)�������'*�����,����)����/-�+���&�/$�

0�)*��*����%��*%es called “prior authorization.”)�
L�<�*�-���C/*���������&����*++��������/-�+*����.�+�����)�������'*���

��,����)����/-�&�/�������(*�-�+��$�0�)*��*����%��*%����������
“step therapy.”)�

L�M/���*�&��*%*��$�������%����/-���)��������*%*����)���%�/����+�
�)����/-�&�/�����)�,�$�

The legal term for asking for removal of a restriction on 
coverage for a drug is sometimes called asking for a “formulary 
exception.”  
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�)�������9�5)���������*+�&�/�)�,�������.��%������%���*���
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��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!"���

8�������1+(,�������	�������*����!��4�	 ����	!��*�����
�3��������

Your prescriber must tell us the medical reasons 
6�/��������*.���%/���-*,���)����������&�/��������*��*��*���&����%�
0���2��������%�����3���*�*�-��)��%��*������������+�����C/���*�-����
�3����*��$��)�����*�*����.�/���)���3����*���'*���.��+������*+�&�/�
*���/����)*��*�+��%��*���+��%�&�/��������*.���')���&�/���(�+����)��
�3����*��$�

�&�*����&��/����/-�4*���*���/����%�����)���������/-�+��������*�-���
particular condition. These are called “alternative” drugs. If an 
��������*,����/-�'�/���.��?/�������++���*,������)����/-�&�/�������(*�-�
+�������'�/���������/���%�����*����++����������)���)����)����.��%��
�)����������&�/������'*���-�������&�not �����,��&�/����C/����+������
�3����*��$�

Elderplan FIDA Total Care or your IDT will say )� or A� to 
your request for an exception 
�� �+��)����������&�/��������&��)�����&�/����C/����+�������3����*���

�)���3����*���/�/���&�������/��*���)�������+��)�����������&���$�
�)*��*����/��������-����&�/�����,*��������*�/������������*.���)��
��/-�+���&�/������)�����/-�����*�/������.����+�������++���*,��+���
�����*�-�&�/������*�*��$�

�� �+��)����������&�/��������&��A�����&�/����C/����+�������3����*���
&�/�������(�+�������,*�'��+��)�����*�*���.&�%�(*�-����������$�
F���*���"$�������-����
�������)�'����%�(�����������$�

�)����3������*���������&�/�)�'������(�+�������,���-�����*�*���
*���/�*�-�����3����*��$�
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��������	
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!����

8�������1+=,���4����	!�����	���
��	*����������	 ����	��	�����
���*�������� ������������	��	��������*$���������*�	���3��������
.�	��������
�� ��(�+����)���&����+���,���-��

���*�*���&�/�'���$������'�*���
���+�3�&�/�������1���-������
	���*�*�����F��,*�������%�(��
&�/����C/���$�6�/�&�/��
�����������*,�����������*.���
��������)*�$�6�/����������
	���*�*�����F��,*��������

 ��� !"� #
"�$�6�/����������
&�/�������1���-�������

 ��� !"� #
"�$�

�� 6�/����&�/��������*.������
��%����������')��*�����*�-����
&�/��.�)��+�������(�+�����
��,���-�����*�*��$�6�/�����
�����)�,������'&����������&�/��
.�)��+$��
:����F���*���!������-����
�
���+*����/��)�'����-*,��
���%*��*��������%����������
����������&�/�������������*,�$�

��6�/����������������-*,��&�/��
������*.���'�*��������%*��*���
�����(�+�������,���-��
���*�*������&�/��.�)��+$��

At a glance: ��4����	!�����	�
��
��	*����������	 ����	����*�
����	����� 
�����'�*������+�3�&�/�������
1���-������	���*�*�����F��,*���$�
=����(�&�/�������������*,�����
������*.��������(�+�������,���-��
���*�*���+���&�/$�6�/�'*���-������
���'�������������������,���-��
���*�*���'*�)*�����)�/��$�6�/�'*���
-���������'��������*%./��*�-�&�/�
+�����	��������/-�&�/�������&���*��
+���'*�)*��
!������������&�$�
�� �+�&�/�������(*�-�+������

�3����*���*���/����)��
�/�����*�-������%����+��%�&�/��
������*.��$�

�� 6�/����&�/��������*.���%�&���(�
+�����+�������*�*��$�0�����
���*�*����/�/���&���%��'*�)*��
�!�)�/��$2�

��:�����)*������*������%�(���/���
&�/�C/��*+&�+�����+�������*�*��[�
:����*����������+*���*�+��%��*���
�.�/�����*�*��������*���$�

�
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��������	
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!����

�� �+�&�/�'���������(��)������������&�&�/�.��(�+�������/-������
�)��������F���*����$���+��)*��)���.��($��)�������������*.���
�*%���')���&�/�%�&�����������(�+�����*%./���%���$���������������
)�'���������/���)�������'��(��)�����(��/�������&�&�/�.��(�+���
�)��������+�����/-�&�/�)�,����*��+��$�

�� If you are asking for an exception, provide the “supporting 
statement.” Your provider must give the plan or your 
������*��*��*���&����%�0���2��)��%��*������������+����)����/-�
exception. We call this the “supporting statement.” 
6�/��������*.�������+�3����%�*���)�������%�������/�$�=��&�/��
������*.�����������(�'*�)�/������)���)���������)���+�3����%�*��
�������%���$� 

If your health requires it, ask for a “fast coverage decision”�
The “standard deadlines” will apply unless the plan or your ����)�,��
agreed to use the “fast deadlines.” �
�� ���	��	�����
��	*����������%������)����������&�/������'*���

give you an answer within 72 hours after your prescriber’s 
�����%����*������*,��$� 

�� ���	����
��	*����������%������)����������&�/������'*���-*,��
you an answer within 24 hours after your prescriber’s statement 
*������*,��$ 
L�6�/�����-�����+������,���-�����*�*���only�*+�&�/�������(*�-�+���

��drug you have not yet received$�06�/��������-�����+����
��,���-�����*�*���*+�&�/�������(*�-�/�������&�&�/�.��(�+�����
��/-�&�/�������&�.�/-)�$2�

L�6�/�����-�����+������,���-�����*�*���only�*+�/�*�-��)�����������
�����*������/���cause serious harm to your health or hurt your 
ability to function.  
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��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� �!����

L��+�&�/��������*.�����&���)���&�/��)����)�requires a “fast 
coverage decision,” �)����������&�/������'*����/��%��*����&�
�-�������-*,��&�/���+������,���-�����*�*��������)���������'*���
�����&�/��)��$�
�+�&�/���(�+�����+������,���-�����*�*������&�/���'��0'*�)�/��
your prescriber’s support), the plan o��&�/������'*������*���
')��)���&�/�-�����+������,���-�����*�*��$��
�+��)����������&�/���������*�����)���&�/��%��*��������*�*��������
����%�����)����C/*��%�����+�����+������,���-�����*�*����)��
��������������*���'*���.��/����*������$�6�/�'*���-����������������*�-�
&�/��)��$��)���������'*��������&�/�)�'����+*�����-�*�,������.�/���)��
decision to give you a standard decision. You can file a “fast 
grievance” and get a response to�&�/��-�*�,�����'*�)*���!�)�/��$�
����%����*�+��%��*����.�/���)����������+���+*�*�-�-�*�,������
*���/�*�-�+����-�*�,����������F���*���
�������-�����$�

Deadlines for a “fast coverage decision”�
�� �+��)����������&�/������*��/�*�-��)��+���������*����&�/�'*���-������

���'���'*�)*���!�)�/��$��)*��%�����'*�)*���!�)�/����+�����)��
��������&�/������-����&�/����C/���$�=��*+�&�/�������(*�-�+������
�3����*����!�)�/����+�����)����������&�/������-����&�/��
prescriber’s statement supporting your request. You will get an 
���'����������*+�&�/��)����)���C/*����*�$��

�� �+��)����������&�/���������������%�����)*�������*���'��'*��������
&�/����C/�������4�,������+��)�����������������$����4�,��������
������������:�,*�'����*�&�'*�����,*�'�&�/����C/���$�

The legal term for “fast coverage decision” is “expedited 
coverage determination.”  
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��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�� �������	�4�����)������������������+�')���&�/���(���+���'��%/���
-*,��&�/��)����,���-��'*�)*���!�)�/����+����&�/����C/����*��
received or your prescriber’s supporting statement is received.�

�� �������	�4�����A������������������+�')���&�/���(���+���&�/�'*���
����*,������������3���*�*�-�')&$��)���������'*���������3���*��)�'�&�/�
������������/�����*�*��$�

Deadlines for a “standard coverage decision” about a drug 
�����	
���������������
���
�� �+��)����������&�/������*��/�*�-��)����������������*����&�/�'*���

-���������'���'*�)*�����)�/����+����&�/����C/����*������*,��$�=��
if you are asking for an exception, after your prescriber’s 
�/�����*�-������%����*������*,��$�6�/�'*���-���������'����������
*+�&�/��)����)���C/*����*�$�

�� �+��)����������&�/���������������%�����)*�������*���'��'*��������
&�/����C/����������4�,������+��)�����������������$����4�,��������
������������:�,*�'����*�&�'*�����,*�'�&�/����C/���$��

�� �������	�4�����)������������������+�')���&�/���(���+���'��%/���
�����,�����-*,���)����,���-��'*�)*�����)�/����+�&�/����C/�������*+�
you are asking for an exception, your prescriber’s supporting 
�����%���$�

�� �������	�4�����A������������������+�')���&�/���(���+���&�/�'*���
����*,������������3���*�*�-�')&$��)���������'*���������3���*��)�'�&�/�
������������)�����*�*��$�

Deadlines for a “standard coverage decision” about payment 
����	����*������	
��	���	��� ��*���
�� �)����������&�/������%/���-*,��&�/�������'���'*�)*��
!�

�����������&���+����&�/����C/����*������*,��$�
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��������	
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��
���

�� �+��)����������&�/���������������%�����)*�������*���'��'*��������
&�/����C/�������4�,������+��)�����������������$������,��������
������������:�,*�'����*�&�'*�����,*�'�&�/����C/���$��

�� �������	�4�����)������������������+�')���&�/���(���+���'��'*���
%�(����&%�������&�/�'*�)*��
!������������&���+����&�/����C/����*��
����*,��$�

�� �������	�4�����A������������������+�')���&�/���(���+���&�/�'*���
����*,������������3���*�*�-�')&$��)���������'*���������3���*��)�'�&�/�
������������)�����*�*��$��

8�������1+/,�:�
���#�����	�������	��������*�
�� ���������&�/���������&�/�&�/��

������*.������&�/��
�����������*,��%/�����������/�$�

�� �+�&�/�������(*�-�+��������������
�������&�/�����%�(��&�/��
�������.&�����*�-�����C/����*��
'�*�*�-$�6�/�%�&��������(�+������
�������.&�����*�-�/�����

 �"" !!# ��#������

 ��� !"� #
"�$�

�� �+�&�/�'������+�����������&�/�
%�&�%�(��&�/���������*��
'�*�*�-����&�/�%�&������/�$�

��1�(��&�/�����������C/����
4������1&��	����	���	��+��%�
�)�����������)�����*����)���������
&�/��)�����*�*��$��+�&�/�%*���
�)*�������*�������)�,����-����
�������+���%*��*�-�*��'��%�&�
-*,��&�/�%�����*%�����%�(��&�/�
������$�

At a glance: ��4�����	!��	�
:�
���#�����	� 
6�/�&�/��������*.������&�/��
�����������*,��%�&��/��&�/��
��C/����*��'�*�*�-�����%�*�����+�3�
*�����/�$�6�/�%�&��������(�+������
�������.&�����*�-�/�$�
�� ��(�4������1&��	����	���	��

�+��)�����*�*���&�/�����
������*�-$��+�&�/�%*����)��
�����*���+�����-�����������
&�/�%�&���*���������$�

�� 6�/�&�/��������*.������&�/��
�����������*,�����������/�����
��(�+�����+����������$�

��:�����)*������*������%�(���/���
&�/�C/��*+&�+�����+�������*�*��[�
:����*����������+*���*�+��%��*���
�.�/�����*�*��������*���$�

�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������
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for getting a “fast coverage decision” in Section 6.4������-���!�$� 
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Deadlines for a “fast appeal”�
�� �+�'������/�*�-��)��+���������*����'��'*���-*,��&�/��/�����'���'*�)*��

���)�/����+����'��-���&�/�������������������*+�&�/��)����)���C/*����*�$��

The legal term for an appeal to the plan about a Part D drug 
coverage decision is plan “redetermination.” 

The legal term for “fast appeal” is “expedited redetermination.”  
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The legal term for an appeal to the IRE about a Part D drug is 
“reconsideration.” 
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(IRE) for a “fast appeal.”�
�� If the IRE agrees to give you a “fast appeal,” it must give you an 
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decision not to approve your request. This is called “upholding the 
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Ask for a “fast review”�
6�/�%/�����(��)��M/��*�&��%���,�%����=�-��*D��*���+�����“fast 
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The legal term for “fast review” is “immediate review.” 
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The legal term for this written explanation is called the “Detailed 
Notice of Discharge.” You can get a sample by calling Participant 
Services at 1-855-462-3167. You can also call 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227), 24 hours a day, 7 days a week. (TTY users call  
1-877-486-2048.) Or you can see a sample notice online at 
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-
Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html 
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�
The legal term for “fast review” or “fast appeal” is “expedited 
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when we will stop covering your care. 
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What happens during the Quality Improvement Organization’s 
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The legal term for the written notice is “Notice of Medicare Non-
Coverage.”  
To get a sample copy, call Participant Services at 1-855-462-3167 
or 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 hours a day, 7 days a 
week. TTY users call 1-877-486-2048.). Or see a copy online at 
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-
Information/BNI/MAEDNotices.html 
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The legal term for the letter explaining why your services should 
end is “Detailed Explanation of Non-Coverage.” 
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

5���)��(��������*+��)�����*�*����.�/��')���&�/�����,*�����)�/���
����'���+�*������+����'��������)���/���$�

��5��'*���/����)��+���������*�������)����)����)����������������*����
+���-*,*�-�&�/��)�����'�������)*����,*�'$�5��'*���-*,��&�/��/��
���*�*������C/*�(�&����&�/������*�*�����C/*����./�������������)���
���)�/����+����&�/���(�+�r a “fast review.”�

�� ���4��	��)�����&�/��+������,*�'�*��%�����'���-�����)���'��'*���
(������,��*�-�&�/�����,*����+���������-����*��*��%��*����&�
��������&$��
��������%������)���'���-���������&�&�/�.��(�+����/���)�����+��)��
�������+������&�/�-����*�����)�������')���'����*��&�/��
��,���-��'�/������$��

�� ���4��	��A�����&�/��+������,*�'�'��������&*�-��)��������*�-�
&�/�����,*����'���%��*����&��������*���$�=/����,���-����������
�+��)����&�'����*����,���-��'�/������$��
L��+�&�/�����*�/��-���*�-����,*�����+�����)����&�'����*���)�&�

'�/�������������	���	
������	����������������+��)��
���,*���$�

�����%�(���/���'��'����+����'*�-������)���/����')���'����*��A�����
&�/��+�����������'��'*��������&�/�������������)������-������
��%*�*�����*,������*�-�=++*��$�5)���'������)*��*��%������)���&�/��
�����*��automatically�-�*�-����4�,������+��)�����������������$�

�
The legal term for “fast review” or “fast appeal” is “expedited 
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��#���

:�
���%�������	�������	��������������������	����������*���
�+�'����������-����'*�)�&�/��)���&�/�����,*�����)�/�������*�/��'��'*���
������)��*�+��%��*���+���&�/��4�,����������������)������-������
��%*�*�����*,������*�-�=++*���0���=2�'*�)*����./�*�������&���+��)��4�,���

����*�*���.�*�-�����)��$��+�&�/��)*�(�'����������%���*�-��)*�������*���
�����)��������*����&�/�����+*�����-�*�,����$�F���*���
�������-������������
)�'����+*�����-�*�,����$�

�/�*�-��)��4�,�������������)�����=���,*�'���)�����*�*���'��%����
')���'����*��A��to your “fast review.” This organization decides 
')��)����)�����*�*���'��%�����)�/���.���)��-��$�
�� The IAHO does a “fast review” 

�+�&�/��������$��)����,*�'����
-*,��&�/�������'���'*�)*�����
)�/��$�

�� �)�����=�*����������������'*�)�
�/������$��

�� ������*�-�=++*����+��%��)��
���=�'*�����(��������+/�����(����
�����+��)��*�+��%��*��������������
&�/��������$��

�� �+��)�����=���&��)�����&�/����������)���'��%/�����&�&�/�.��(�+���
�/���)�����+��)���������+�����$�5��%/������������*�/���/����,���-��
�+�&�/�����,*����+���������-����*��*��%��*����&���������&$��

�� �+��)�����=���&��A�����&�/���������*��%������)�&��-����'*�)�/��
�)��������*�-���,���-���+����,*����'���%��*����&��������*���$��

�)���������&�/�-���+��%��)�����=�'*��������&�/�')���&�/��������*+�&�/�'*�)�
�������*�/��'*�)��)����,*�'��������$����'*���-*,��&�/�����*����.�/��)�'����
-����������4�,���#��������'*�)��)��1��*���������������/��*�$�F���*�����
�����-����!�)���%����*�+��%��*����.�/�����*�*��������������,���$�

At a glance: ��4�����	!��	�
:�
���%�������	�������	�����
����������	��������	�����������
������	�� 
6�/��������)�,����������&�)*�-$�
�)�������'*����/��%��*����&������
&�/�������������)������-������
��%*�*�����*,������*�-�=++*���
0���=2$��
�
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8�������6,��	!��*������	���	�� ������:�
���%�

8�������6+#,�A�3������������
���$�����$�	������*�>����
0����	����	��������*?�
�+�&�/�%������4�,���
��������������4�,��������������������*.���*��
F���*�����������������.��)�&�/����������)�,��.�����/�������'��
&�/�%�&�)�,���)���*-)��������*�*�������,�����+�������$��)���������&�/�
-���+��%��)������-��������%*�*�����*,������*�-�=++*���0���=2�'*��������
&�/�')���������*+�&�/�'*�)��������*�/���)�����������������$�

4�,���#��+��)������������������*������,*�'�.&��)��1��*�������������
��/��*�$��+�����)���&�/�%�&�)�,���)���*-)�������(���+���������/������
���(����&�/��������$��

�+�&�/���������*������������&����-���+��)������������������&�/�����
���������)������������������/%�����,����&�;��'��(�0���;2$��)��
�)�����/%.���*��
 �!! "
! ����$�

8�������6+%,�A�3����������0����	����	��������*�
�+�&�/�%������4�,���
��������������4�,������������+���1��*�����	����
����/-����������*.���*��F���*���"�����.��)�&�/����������)�,��.����
�/�������'��&�/�%�&�)�,���)���*-)��������*�*�������,�����+�������$�
�)���������&�/�-���+��%��)��������������:�,*�'����*�&�'*��������&�/�
')���������*+�&�/�'*�)��������*�/���)�����������������$�

4�,���#��+��)������������������*�������%*�*�����*,��4�'�G/�-��0�4G2�
)���*�-$��+�&�/�'��������4G������,*�'�&�/��������)����/-��&�/�����
��C/���*�-�%/���%������%*�*%/%���������%�/��$��+��)���������,��/��*��
������)����)��%*�*%/%���,���&�/�����������������&�+/��)��$��+��)��
�������,��/��*��)*-)����/-)�&�/�������(�����4G����)����&�/��������$�

If you do not agree with the ALJ’s decision, you can go to the 
1��*���������������/��*�$��+�����)���&�/�%�&�)�,���)���*-)�������(�
��+���������/���������(����&�/��������$��
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���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�+�&�/���������*������������&����-���+��)������������������&�/�����
���������)������������������/%�����,����&�;��'��(�0���;2$��)��
�)�����/%.���*��
 �!! "
! ����$�

8�������#&,���4���������	�*���
	����

.�	��!���������� ���������� ��*���
	�����
“Filing a grievance” is another way of saying “making a complaint.” The 
-�*�,�������������*��/����+��������*���&�����+����.��%��only, �/�)����
���.��%�������������C/��*�&��+������'�*�*�-��*%��������/���%������,*��$�
����������3�%������+��)��(*�����+����.��%��)�������.&��)��-�*�,�����
�������$�

Grievances about quality 
�� 6�/�����/�)���&�'*�)��)��

C/��*�&��+�������/�)�����)�������
&�/�-���*���)��)���*���$�

Grievances about privacy 
�� 6�/��)*�(��)�����%������*������

��������&�/���*-)�������*,��&����
�)�����*�+��%��*����.�/��&�/�
�)���*��confidential. 

Grievances about poor 
customer service 
�� ��)����)���������,*����������++�

'����/�������*��������+/�����&�/$�
�� �����������������������������++���������&�/������&$�
�� 6�/��)*�(�&�/�����.�*�-��/�)����/���+��)������$�

At a glance: ��4���������	�
*���
	��� 
6�/�����+*������*��������-�*�,�����
'*�)��/����������8�������3�������
-�*�,�����'*�)������-��*D��*���
�)���*��������������������/������$��
���+*������*��������-�*�,����������
	���*�*�����F��,*������������/����
������$�
�)���������*++��������-��*D��*����
�)���)�������3�������-�*�,�����$�
����%����*�+��%��*��������
F���*���
�$�������-�����$�
�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��"���

Grievances about accessibility 
�� 6�/���������)&�*����&���������)��)����)���������,*��������

facilities in a provider’s office.�
�� 6�/�����,*�������������-*,��&�/����������.�������%%����*���

&�/�������/�)��������%��*����F*-��4��-/�-��*����������$�

Grievances about waiting times 
�� 6�/�����)�,*�-����/.���-���*�-��������*��%�������'�*�*�-�����

���-����-���*�$�
�� 6�/�)�,��.����(����'�*�*�-��������-�.&����,*������)��%��*����

�����)���)����)����+���*���������.&�	���*�*�����F��,*���������)���
��������++$�

Grievances about cleanliness 
�� You think the clinic, hospital or provider’s office is not clean.�

Grievances about language access 
�� 6�/�����,*����������������,*���&�/�'*�)����*������������/�*�-�

&�/������*��%���$�

Grievances about communications from us 
�� 6�/��)*�(�'��+�*�������-*,��&�/������*��������������)���&�/��)�/���

)�,������*,��$�
�� 6�/��)*�(��)��'�*�����*�+��%��*���'�������&�/�*�������*++*�/������

/���������$�

Grievances about the timeliness of our actions related to 
coverage decisions or appeals 
�� 6�/�.��*�,���)���'����������%���*�-��/�������*����+���%�(*�-���

��,���-�����*�*���������'��*�-�&�/��������$�
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�� 6�/�.��*�,���)����+����-���*�-�����,���-���������������*�*���*��
&�/��+�,���'����������%���*�-��)�������*����+��������,*�-����
-*,*�-�&�/��)�����,*��������&*�-�&�/�.��(�+��������*�����,*���$�

�� 6�/�.��*�,��'���*������+��'����&�/�����������)������-������
��%*�*�����*,������*�-�=++*������������������:�,*�'����*�&����
�*%�$�

����������������������������*���
	�����
)�$�6�/�%�&�+*������*��������-�*�,��������8�������3�������
-�*�,����$����*��������-�*�,�����*��+*����'*�)�������,*�'���.&��/��
����$�����3�������-�*�,�����*��+*����'*�)�������,*�'���.&����
��-��*D��*����)���*�������++*�*�����'*�)��/������$��+�&�/������)����+*�*�-�
���*�����������8����3�������-�*�,�����&�/�����������)��������������
����/%�����,����&�;��'��(�0���;2���
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8�������#&+#,�������	��*���
	����
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 ��� !"� #
"�$�
�)��-�*�,�����%/���.��%����4������1&��	����	���	���+����&�/�)����)��
���.��%�&�/�'���������%���*���.�/�$�
�� �+��)����*����&�)*�-������&�/������������	���*�*�����F��,*����'*���

�����&�/$�
�� 6�/����������'�*���&�/��-�*�,��������������*�����/�$��+�&�/��/��

&�/��-�*�,�����*��'�*�*�-�'��'*��������������&�/��-�*�,�����*��
'�*�*�-$�
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��&���+����&�/�)����)�����.��%�&�/�'���������%���*���.�/�$�6�/�����
�����'�*���&�/��-�*�,��������������*�����/�$��+�&�/��/��&�/��-�*�,�����
*��'�*�*�-�'��'*��������������&�/��-�*�,�����*��'�*�*�-$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�5)���������*+�&�/�)�,�������.��%������%���*���
0��,���-�����*�*������������-�*�,�����2�

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

��1����-�*�,�������������'�����*��#�������������&�$��+�����*.���
'��'*������'���&�/��*-)���'�&$��+�&�/������/��'*�)���-�*�,�����'��
%�&�.���.������-*,��&�/�������'�������)����%���)��������$��+�
&�/��)����)�����*�*�����C/*����/��������'���C/*�(�&�'��'*������
�)��$��+�&�/�����������������+������.���/����+�&�/��)����)�'��
'*���-*,��&�/�������'���'*�)*��!��)�/����+����'��-�������
��������&�*�+��%��*���0./�����%�����)����������������&��+��%�
�)������*����+�&�/��-�*�,����2$��+�&�/�����+*�*�-���-�*�,�����
because we denied your request for a “fast coverage decision” or 
a “fast appeal,” we will respond to your grieva����'*�)*���!�
)�/��$��+�&�/�����+*�*�-���-�*�,�����.���/���'�����(��3�����*%�����
%�(������,���-�����*�*���'��'*��������������&�/��-�*�,�����
'*�)*���!�)�/��$�

5�����'���%����-�*�,������'*�)*��#�������������&�$��+�����*.���'��
'*������'���&�/��*-)���'�&$��+�&�/������/��'*�)���-�*�,�����'��%�&�
.���.������-*,��&�/�������'�������)����%���)��������$��+�&�/��)����)�
����*�*�����C/*����/��������'���C/*�(�&�'��'*�������)��$��

�� �+�&�/�����������������+������.���/����+�&�/��)����)�'��'*���
-*,��&�/�������'���'*�)*��!��)�/����+����'��-���������������&�
*�+��%��*���0./�����%�����)����������������&��+��%��)������*����+�
&�/��-�*�,����2$�

�� �+�&�/�����+*�*�-���-�*�,�����.���/���'�����*���&�/����C/����+���
a “fast coverage decision” or a “fast appeal,” we will 
�/��%��*����&�-*,��&ou a “fast grievance” and respond to your 
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a coverage decision, we will automatically give you a “fast 
grievance” and respond to your grievance within 24 hours.�

The legal term for “fast grievance” is “expedited grievance.” 



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�5)���������*+�&�/�)�,�������.��%������%���*���
0��,���-�����*�*������������-�*�,�����2�

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�+�'�������%����*�+��%��*��������)������&�*��*��&�/��.����*�����������
*+�&�/���(�+���%�����*%��'��������(��/�����
!�%���������������&�����
���'���&�/��-�*�,����$�5��'*��������&�/�*��'�*�*�-�')&�'�������%����
�*%�$�
���4���������	*����'*�)���%����������+�&�/��-�*�,�����'��'*��������
&�/�����-*,��&�/��/���������$�5��'*�����������')��)���'���-����
'*�)��)��-�*�,�����������$��+�&�/��*��-����'*�)��/�����*�*���&�/�����
+*�������3�������-�*�,����$�

8�������#&+%,��3����	��*���
	����
)����	�������0����	���	 ���������*���
	����

6�/����������&�/��-�*�,�����0��%���*��2����1��*����$��)��1��*�����
��%���*������%�*���,�*��.�����9�
)����988'''$%��*����$-�,81��*������%���*�����%8)�%�$���3�

1��*�������(���&�/����%���*�������*�/��&�����'*���/����)*��
*�+��%��*������)����*%���,���)��C/��*�&��+��)��1��*��������-��%$��

�+�&�/�)�,����&���)���+���.��(����������������*+�&�/�+�����)�������*��
�����������*�-�&�/�����.��%�������������
 ��� 1�����:���
0
 ��� "## !���2$���68����/��������������
 ��� !�" ��!�$��)�������
*��+���$�

6�/��-�*�,�����'*���.�����������)��1��*���������1��*��*�����%�
�,�����*�-��/������������)�������	��-��%$�

)����	�����������A�4�)��!�8�	������	������������	����	 ����
�����*���
	����

���+*�����-�*�,�����'*�)��)��;�'�6��(�F�����������%�����+������)�
0;6F�=�2�������)��;6F�=�������*������
 �"" �
� �
��$�6�/��
-�*�,�����'*���.�����������)��1��*���������1��*��*�����%�
�,�����*�-��/������������)�������	��-��%$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�5)���������*+�&�/�)�,�������.��%������%���*���
0��,���-�����*�*������������-�*�,�����2�

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

)����	�������	�*���
	����4��������B������������
���@�*���
6�/�����+*�����-�*�,�����'*�)��)��������%�����+������)������/%���
Services’ Office for Civil Rights if you think you have not been treated 
+�*��&$������3�%����&�/�����+*�����-�*�,������.�/���*��.*�*�&�����������
���-/�-�����*������$��)���)�����/%.���+����)��=++*���+����*,*��:*-)���*��

 ��� #"� 
�
�$���6�/������)�/��������
 ��� �#� �"��$�6�/����������
,*�*��)���988'''$))�$-�,8����+���%����*�+��%��*��$��

6�/�%�&���������������)��������=++*���+����*,*��:*-)����++*�����9�

=++*���+����*,*��:*-)����
K$F$�������%�����+������)������/%���F��,*�����
G���.�G�,*�����������</*��*�-��"���������	��D��–�F/*���##
���
;�'�6��(�;6�
�����

O�*���	)����0���2�#"� 
�
���
��R�0�
�2��"! #�#���
����0���2��#� �"���
�
6�/�%�&������)�,���*-)���/������)���%��*�����'*�)��*��.*�*�&�����
����/������)��;�'�6��(��*�&��/%���:*-)��4�'.�6�/��������������)��
����������������/%�����,����&�;��'��(�0���;2�+������*������$�
�)���)�����/%.���*��
 �!! "
! ����$�

)����	�������	�*���
	����4��������<�	����������
������
B�*	��C	�����

5)���&�/��-�*�,�����*���.�/��quality of care�&�/������)�,���'��
�)�*���9�
�� �+�&�/����+���&�/�����%�(��&�/��-�*�,������.�/���)��C/��*�&��+�

������*�����&�����)��M/��*�&��%���,�%����=�-��*D��*���0without�
%�(*�-��)��-�*�,��������/�2$��



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)�������9�5)���������*+�&�/�)�,�������.��%������%���*���
0��,���-�����*�*������������-�*�,�����2�

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��
���

�� =��&�/�����%�(��&�/��-�*�,��������/��	�������)��M/��*�&�
�%���,�%����=�-��*D��*��$��+�&�/�%�(����-�*�,���������)*��
��-��*D��*���'��'*���'��(�'*�)��)�%���������,��&�/��-�*�,����$�

�)��M/��*�&��%���,�%����=�-��*D��*���*����-��/���+������*�*�-�
��������������)���)����)�������3��������*��.&��)��+�������
-�,���%��������)��(�����*%���,���)�������-*,������1��*�����
���*����$��
���;�'�6��(��)��M/��*�&��%���,�%����=�-��*D��*���*���������4*,����$�
�)���)�����/%.���+���4*,�����*��
 �"" �
� �!!�$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

��	�����#&,������*�������	������	�������������������	��
�

�	 ��������������
�+�5)�������&�/�����&�/������*�*���*���*���/�������	���H�+++++++++++++++++�%2(�
9+���'����&�/�����&�/������*�*���*���*���/�������	���H�+++++++++++++++++++++�%2=�
�+���'����&�/�?�*�����*++�����������	���H�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%2=�
�+� �+�&�/����,���/�������	��������&�/��������'�������*++�����������
	����)�'����&�/�-���&�/��1��*���������1��*��*�����,*����+��%���
�*�-�������H�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%2/�
�+� �+�&�/����,���/�������	��������&�/��������'�������*++�����������
	�������1�	�	����)�'����&�/�-���&�/��1��*���������1��*��*��
���,*���H�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%21�

��'�&�/�'*���-���1��*��������,*����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���"�
��'�&�/�'*���-���1��*��*�����,*����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�����

�+�K��*��&�/������*�*���*��������&�/�'*���(����-���*�-�&�/��%��*����
���,*����������/-���)��/-)��/�������	����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6&�
-+�Your participation will end in certain situations (even if you haven’t 
��(���+���*��������2�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6&�
�+�5� cannot���(��)���&�/�.���*����������+��%��/�������	����+�����&�
������������������&�/��)����)�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6%�
�+�6�/�%�&�)�,���)���*-)�������(�+�����+�*��)���*�-�*+��)�������	��-��%�
�����&�/������*�*���*���*���/�������	����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6%�
"+�6�/�)�,���)���*-)�����+*�����-�*�,�����'*�)�����������������������
�����*+�'����(��)�������	��-��%��������&�/������*�*���*���*���/���
�����	����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6%�
;+�5)��������&�/�-���%����*�+��%��*����.�/�����*�-�&�/������*�*���*���
*���/�������	���H�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6(�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��#���

�������������
�)*���)�������������.�/��'�&��&�/���������&�/������*�*���*���*���/��
�����	���������������&�/��1��*���������1��*��*����,���-��
���*�����+����&�/����,���������������������������$�6�/�'*�����*���
C/��*+&�+���.��)�1��*���������1��*��*��.���+*���*+�&�/����,��
�������������������������$�

�+�.�����	����������������	������	�������������������	���
6�/���������&�/������*�*���*���*���������������������������������&�
�*%�$�6�/������*�*���*���'*�����������)���������&��+��)��%���)��)���'��
-���&�/����C/��������)��-��&�/������$������3�%����*+�'��-���&�/��
��C/�������G��/��&����&�/����,���-��'*�)��/�������'*����������
G��/��&�#
$�6�/����'���,���-��'*���.�-*���)��+*������&��+��)����3��
%���)$�
������*�+��%��*������1��*��������*����')���&�/����,������������

���������������������)����.�������)������
��F���*����$�
������*�+��%��*����.�/��&�/��1��*��*�����,*����')���&�/����,��

�������������������������������)������
��F���*����$�
�)��������'�&��&�/�����-���%����*�+��%��*����.�/��')���&�/�����
����&�/������*�*���*��9�

�� ������)��������%����<��(���0;�'�6��(�1��*��*���)�*��2�����

 ��� "�� �����1����&��)��/-)���*��&�+��%��9#���%�����9����%�
����F��/���&�+��%�
�9����%����"9����%$���6�/������)�/���������

 ��� #�� 
�!
$�

�� ������)�������)����/��������+��%��*�����/����*�-�����
���*�������	��-��%�0�����	2$��)���)�����/%.���+��������	�*���

 ��� ��
 ���
$�

�� �����1��*��������
 ��� 1�����:��0
 ��� "## !���2��!�)�/�����
��&���,�����&����'��($���6�/������)�/��������
 ��� !�" ��!�$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��!���

�)������������������/%�����,����&�;��'��(�0���;2����������-*,��
&�/�+����*�+��%��*����������*�������'*�)���&�*��/���&�/�%�&�)�,��
'*�)�&�/�������	���$���������������;������
 �!! "
! ����$�0��6�
/�����������

��)���+����'��)�����%��������*����!! "
! ����$2 

9+���4������������������	������	�������������������	���
�+�&�/����*����������&�/������*�*���*���*����������������������������
������)��������%����<��(������1��*���������������)�%�&�/�'�������
���,���������������������������9�

�� ������)��������%����<��(���0;�'�6��(�1��*��*���)�*��2�����

 ��� "�� �����1����&��)��/-)���*��&�+��%��9#���%�����9���
�%�����F��/���&�+��%�
�9����%����"9����%$���6�/������)�/���
�����
 ��� #�� 
�!
N�=:�

�� �����1��*��������
 ��� 1�����:��0
 ��� "## !���2��!�)�/�����
��&���,�����&����'��($���6�/������)�/��������
 ��� !�" ��!�$�
5)���&�/������
 ��� 1�����:��&�/�����������������*������)���
1��*�����)����)������/-�����$�1����*�+��%��*������-���*�-�&�/��
1��*��������,*����')���&�/����,����������������������������*��*��
�)���)���������-����"$�

�+���4��������5����	������������������	���
�+�&�/�'�������(����-���*�-�&�/��1��*���������1��*��*��.���+*���
��-��)���+��%����*�-��������&�/�����?�*�����*++�����������	���$�

����������*�����*++�����������	���9�
�� ������)��������%����<��(���0;�'�6��(�1��*��*���)�*��2�����


 ��� "�� �����1����&��)��/-)���*��&�+��%��9#���%�����9���
�%�����F��/���&�+��%�
�9����%����"9����%$���6�/������)�/���
�����
 ��� #�� 
�!
$�������)��������%����<��(���&�/�'�������
���,��������������������������������?�*�����*++�����������	���$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�+�&�/����������/���')*�)������&�/�'�������?�*���)��������%����
<��(������������&�/��.�/����)���������*��&�/������N�=:�

�� �+�&�/�(��'��)����%���+��)�������	����&�/�'�������?�*�������
�)��������%����<��(������������%�����)��-�����%$�6�/�����
-����)��+��%����)���988'''$�&%��*��*��)�*��$��%����.&�����*�-�
�)��������%����<��(������
 ��� "�� �����*+�&�/�������)�%����
%�*��&�/����$���6�/������)�/��������
 ��� #�� 
�!
$�

6�/����,���-��'*�)���������������������������'*�����������)�������
��&��+��)��%���)��)���'��-���&�/����C/���$�6�/����,���-��'*�)��)��
��'������	����&�/����������'*���.�-*������)��+*������&��+��)����3��
%���)$�

�+����������	
�������������	��	��������������4	���	����������������
��	�$���4��������*��������0����	���	���0����	�����
���������	�
��*�����	���

�+�&�/����,��������������������������������'�������(����-���*�-�
&�/��1��*���������1��*��*�����,*������-��)���+��%����*�-��������
&�/�%�&�.���.�������������*���)��	��-��%��+���� ����/�*,�������+���
�)��������&�0	���2�����)��1��*��*����,����-��	�/��01�	2�
	��-��%$�
����������*��	�������1�	9�
�� ������)��������%����<��(���0;�'�6��(�1��*��*���)�*��2�����


 ��� "�� �����1����&��)��/-)���*��&�+��%��9#���%�����9����%�
����F��/���&�+��%�
�9����%����"9����%$���6�/������)�/���������

 ��� #�� 
�!
$�������)��������%����<��(���&�/�'����������,��
�������������������������������������*��	�������1�	$��+�&�/�����
�����/���')*�)�	�������1�	�	����&�/�'�������?�*���)��
������%����<��(������������&�/��.�/����)���������*��&�/������$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��"���

�+����������	
�������������	��	��������������4	���	���������������$�
����$����0�����	�$���4��������*��������0����	���	���0����	���
��
�����

�+�&�/��������'��������������*�����*++�����������	�������1�	�	����
�+����&�/����,����������������������������&�/�'*���-��.��(����-���*�-�
&�/��1��*���������1��*��*�����,*�������������&���������*.���.���'$�

��4�����4����*���0����	�����
����
6�/�'*���)�,�����)�*����.�/��)�'�&�/�-���&�/��1��*�����.���+*��$�

6�/�)�,���)�������*����+���-���*�-�&�/��1��*��������,*���$�<&�
������*�-�*�������+��)�������*����&�/�'*����/��%��*����&�����&�/��
����*�*���*���*���������������������������$�

#+�)����	����	�*����,�
��0����	�����	������	�$�
����	�	�0����	���
��
	��	*����	���

�������4�	�������,�
�����1��*��������
 ��� 
1�����:��0
 ��� "## !���2�
�!�)�/�������&���,�����&����
'��($���6�/������)�/���������

 ��� !�" ��!������������*���)��
��'�1��*���� ���&�)����)�����$�
�+�&�/������)�������%����
*�+��%��*��9��
�� ������)�������)����/������

��+��%��*�����/����*�-�����
���*�������	��-��%�
0�����	2����
 ��� ��
 ���
$��

6�/�'*����/��%��*����&�.��
�*����������+��%�����������
����������������')���&�/��
new plan’s coverage 
.�-*��$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

%+�)����	����	�*����,�
B��*��	��0����	���with�	�
��	�	���0����	���
���������������*���	���

�������4�	�������,�
�����1��*��������
 ��� 
1�����:��0
 ��� "## !���2�
�!�)�/�������&���,�����&����
'��($���6�/������)�/���������

 ��� !�" ��!�$��
�+�&�/������)�������%����
*�+��%��*��9��
�� ������)�������)����/������

��+��%��*�����/����*�-�����
���*�������	��-��%�
0�����	2����
 ��� ��
 ���
$��

6�/�'*����/��%��*����&�.��
�*����������+��%�����������
����������������')���&�/��
=�*-*����1��*�������,���-��
.�-*��$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

(+�)����	����	�*����,�
B��*��	��0����	���
without�	���	�	���
0����	���������������
���*���	� 
AB��9��+�&�/��'*��)����
=�*-*����1��*������������
�����������*�������������
1��*�����������*��*���
��/-������1��*�����%�&�
�������&�/�*������/-������
/������&�/������1��*�����
you don’t want t��?�*�$��
6�/��)�/������&������
������*��*�����/-�
��,���-��*+�&�/�-�����/-�
��,���-��+��%����
�%���&���/�*��������)���
��/���$��+�&�/�)�,��
C/���*�����.�/��')��)���
&�/��������/-���,���-��
������)�������)����/������
��+��%��*�����/����*�-�
�������*�������	��-��%�
0�����	2�����

 ��� ��
 ���
$��

�������4�	�������,�
�����1��*��������
 ��� 
1�����:��0
 ��� "## !���2�
�!�)�/�������&���,�����&����
'��($���6�/������)�/���������

 ��� !�" ��!�$�
�+�&�/������)�������%����
*�+��%��*��9��
�� ������)�������)����/������

��+��%��*�����/����*�-�����
���*�������	��-��%�
0�����	2����
 ��� ��
 ���
$��

6�/�'*����/��%��*����&�.��
�*����������+��%�����������
����������������')���&�/��
=�*-*����1��*�������,���-��
.�-*��$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

��4�����4����*���0����	�����
����
�+�&�/����,���)�������	����&�/�'*�����*���.���.������-���&�/��1��*��*��
���,*���$�

�� 6�/�'*���)�,���)��������/�*�&�����'*��)������1��*��*��1���-���
4��- ���%�����������+���&�/�����- ���%����,*���������/�����������
���-���&�/��1��*��*���)&�*��������.�)�,*�����)����)����,*����
�)��/-)�1��*��*����� +�� F��,*��$�6�/������)����������%������&�
�����-���*�-����- ���%����,*���������/������$���'�,���*��%�&���(��
�3�����*%�������%����������+���*��)��-���������$�
»� �+�&�/��)����������%������&������-���*�-����- ���%����,*��������

�/�������'��%/������/����)���&�/�'*���.����+��'*�)�/���)������*���
�+��)�������,*���$��������)*��'��'*�����%����������+���*��)��-��
�������$��)*��%*-)����(����+�'�'��(��+��%��)�������&�/������/��
&�/�'����������,�����- ���%����,*���������/������$��/�*�-��)*��
�*%��&�/�'*���.�����������*�����)��1��*��*��1���-���4��- ���%�
�������������������.&��)����%����%���&�������������������
����������$�6�/���)��-����C/�������&�/��1��*�������,���-��'*���
����.������&�������'*�����(���++��������)��+*������&��+��)��%���)�
�+����&�/���(�+����)���)��-�$�

�� �+�&�/�'����-���*�-����,*�����)��/-)��)��;/��*�-���%��
�����*�*���J��*,���*���
�
�0�2�'�*,�����*������������*�-�*����
�����	����&�/�'*���)�,���)��������/�*�&������ ����&�+����)��
;/��*�-���%�������*�*���J��*,���*���
�
�0�2�'�*,��$�6�/�'*���
����*�/�����-�����&��3*��*�-�;/��*�-���%�������*�*���J�
�*,���*������,*����+��%�������������������������������������*����
1��*��*��1���-���4��- ���%��������������-���&�/��1��*��*��
���,*����/��*��&�/������*���*���+����)��;/��*�-���%�������*�*���
J��*,���*���
�
�0�2�'�*,���*�������,��$��)��������%����<��(���
0;�'�6��(�1��*��*���)�*��2�����)����&�/�'*�)�&�/������*���*��$�

�� 6�/�'*���-�������'�1��*��*��	���*�*�����������������'�Participant 
Handbook���������'�Provider and Pharmacy Directory$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�+�F�����������	������	��������$�����4����!����*�����*�����������	��
��
����	������*������*�������������	��

�+�&�/����,����������������������������*��%�&���(���*%��.�+����&�/��
����*�*���*������������&�/����'�1��*���������1��*��*����,���-��
.�-*��$�F�����-����"�+���%����*�+��%��*��$��/�*�-��)*���*%��&�/�'*���
(����-���*�-�&�/�����,*����*��%��������/-���)��/-)����������������
����������$�

�� )�������������������4��!���	��	�������*��������
������������������+�K�/���&�&�/��������*��*�����/-������
��,��������&�*+��)�&�����+*�������������'��(��)��%��&�*���/�*�-�
�)��/-)��/��%�*� �������)��%��&����,*���$ 

�� �������	��������	��C�����������	����	��������	������	�����
���$�����������	���	��4������	���� ����
����� ��������	��
����������	�������	�*��+��)*��'*���)�������,���*+�&�/����'�
��,���-��.�-*���.�+����&�/������*��)��-��$ 

-+�)�����	������	�����4���������������	������	�����>�
����������
haven’t asked for it to end)�

�)���������)��������')����)�������	��-��%��/������C/*����)���&�/��
����*�*���*���%/������9�

�� �+��)����*����.���(�*��&�/��*��1��*�����	����������	����<���,���-�$�
�� �+�&�/�������-���C/��*+&�+���1��*��*�$� 
�� �+�&�/����%������&�%�,���/���+��/�����,*�������$�
�� �+�&�/������'�&�+��%��/�����,*��������+���%�����)����*3�

������/�*,��%���)�$�
L� �+�&�/�%�,�������(�������-���*��&�/��������������	���*�*�����

F��,*�������+*����/��*+��)��������&�/�����%�,*�-�������,��*�-����*��
*���������������������������’s service area.�

�� �+�&�/�-�����?�*����*����������������*�����+��*�*�&�+�������*%*�����++����$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��
���

�� �+�&�/��*���.�/�����'*�))����*�+��%��*����.�/����)���*��/������
&�/�)�,��+���)����)���������������*��*�����/-�$�

�� �+�&�/�����������K�*����F�������*�*D����������������'+/��&���������
*���)��K�*����F�����$��

6�/�%/���.����K�*����F�������*�*D��������'+/��&���������*���)��K�*����
F���������.����	���*�*�����*���/������$��)����������+���1��*�����J�
Medicaid Services will notify us if you aren’t eligible to remain a 
	���*�*���������)*��.��*�$�5��%/����*��������&�u if you don’t meet this 
��C/*��%���$�
�����&��+��)���.�,���*�/��*�����)��������%����<��(���0;�'�6��(�
1��*��*���)�*��2�'*��������&�/����*�������%�������*�������'*���.��
�,�*��.�������3���*��&�/����)�����,���-�����*���$�

������*�*���'��������(��)����)�������	��-��%���%�,��&�/�+��%�
��������������������������+����)��+����'*�-��������9�

�� �+�&�/�*�����*�����&�-*,��/��*���������*�+��%��*���')���&�/�����
������*�-�*���������������������������������)���*�+��%��*���
�++�����&�/����*-*.*�*�&�+����/������$�

�� �+�&�/�����*�/�/��&�.�)�,��*����'�&��)���*���*��/��*,������%�(���*��
�*++*�/���+���/��������,*���%��*���������+���&�/�������)���
	���*�*�������+����������������������������,����+����'��%�(������
���/%�����/���++�������������,����&����.��%��&�/�%�&�)�,�$�

�� �+�&�/�(��'*�-�&�+�*�������%�����������/.%*����&���������&�
�������������������+��%�����'*�-�������������������������������
���,*���������������)����)�������������,*���*�+��%��*����)���*��
��������&�+���/��������*,�����������&�/$ 

�� �+�&�/�������%����������/���&�/��	���*�*����������������-���
%��*��������$�
L� �+�'������&�/������*�*���*���.���/����+��)*���������1��*�����

%�&�)�,��&�/�������*�,���*-�����.&��)������������I������$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�����&��+��)���.�,���*�/��*����'��'*������*+&�&�/��+��/����������
.�+����'����(�+��������	��-��%������,������)�,��&�/��*����������
+��%��������������������������$�5��'*�������)*������)���&�/�)�,���)��
opportunity to resolve the problems first. If the problems aren’t 
�����,���'��'*������*+&�&�/��-�*�������'��)�,���/.%*������)��
��C/���$��+��)�������	��-��%������,����/����C/����&�/�'*���-�����
�*�������%�������*��$��)��������%����<��(���'*���.���,�*��.������
�3���*��&�/����)�����,���-�����*���$�

�+�.���	�����	!���	������ �����������������������������	������	���
��	������	��������������	����

�+�&�/�+�����)���'��������(*�-��)���&�/�.���*����������+��%�����������
����������������+�����)����) ���������������&�/��)�/��������
1��*��������
 ��� 1�����:��0
 ��� "## !���2��!�)�/�������&�
��,�����&����'��($���6�/������)�/��������
 ��� !�" ��!�$�6�/�
�)�/�������������1��*��*�����
 ��� �!
 ��#
$�

�+� )����	���	
��������*������	!�����	��	�����	���*�������������
���*�	������������	������	�������������������	��

�+��)�������	��-��%������&�/������*�*���*���*�����������������������
������)�������	��-��%�%/��������&�/�*�����������*��'�*�*�-$����%/���
������3���*��)�'�&�/�������(�+�����+�*��)���*�-��.�/���)�����*�*������
����&�/������*�*���*��$�

"+�)����	
��������*�����������	�*���
	����4�����������	����������	��
�	������4��	!�������������*�	���������������	������	������������
�������	��

�+�'����(��)�������	��-��%��������&�/������*�*���*���*���/�������'��
%/��������&�/��/����������*��'�*�*�-$�5��%/���������3���*��)�'�&�/�����
+*�����-�*�,������.�/���/����C/�����������&�/������*�*���*��$�6�/���������
�)�������
��F���*���G�+���*�+��%��*����.�/��)�'����+*�����-�*�,����$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9����*�-�&�/������*�*���*���*���/�������	����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��#���

��A���,�6�/�����/����)��-�*�,�����������������3������&�/��
�*����*�+���*���'*�)��/����C/�����������&�/������*�*���*��$���'�,���
*+�&�/�'���������(��)����)�����*�*���.���)��-���&�/�%/���+*�����+�*��
)���*�-���������*.���*��F���*�����?/����.�,�$�

;+�.������	������*��������������	�����	 ���������*������
�	������	�������������������	���

�+�&�/�)�,��C/���*�������'�/����*(��%����*�+��%��*������')���'������
����&�/������*�*���*���&�/����������	���*�*�����F��,*��������

 ��� !"� #
"�����$%$�������$%$�����&����'��($���6�/������
������

$�

�)������������������/%�����,����&�;��'��(�0���;2����������-*,��
&�/�+����*�+��%��*����������*�������'*�)���&�*��/���&�/�%�&�)�,��'*�)�
&�/�������	���$����;�%�&�.������)������� +�������
 �!! "
! ��������
���*������*����&�$��-$�0��6�/�����������

��)���+����'��)�����%��������
�*����!! "
! ����$2 
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��������	
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��!���

��	�����##,�:�*	���������
�

�	 ��������������

A. A������	 �����	4�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6/ 

B. A������	 ���������������	�����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6/ 

C. A������	 �����������	����������	���	���	�	��������	����++++++�%6/ 
�������������������������’s Right of Subrogation�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���" 
�������������������������’s Right of Reimbursement�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���" 
6�/��:������*.*�*�*���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���" 

D. �	������	�������������	�����	����������	 �������
	����
��	������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6' 

E. A���������	������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�%6' 
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��������	
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�
�+�A������	 �����	4�
1��&���'������&�����)*��Participant Handbook$��)������'��%�&�
�++����&�/���*-)��������������*.*�*�*����,���*+��)����'����������
*���/��������3���*����*���)*��)���.��($��)��%�*����'���)�������&����
�)*��)���.��(�����+���������'���.�/���)��1��*���������1��*��*��
���-��%�$�=�)���+�������������������'��%�&�����&����$�

9+�A������	 ���������������	�����
�,��&���%���&�����-���&��)���'��(��'*�)�1��*�����%/����.�&��)����'$�
6�/��������.�����������*++������&�.���/����+�&�/����������������*�����
��*-*���*��.*�*�&��-�����*-*�����3���3/�����*�����*���-������*����*�&�
)����)���)�*�*�&���������$��+�&�/��)*�(��)���&�/�)�,������.������������
+�*��&�+�����&��+��)������������������)��������%�����+������)������/%���
F��,*����=++*���+����*,*��:*-)������
 ��� #"� 
�
�$���6�/�����0�������
')���������+�)�����+�)���*�-���������)��*��.���2��)�/���������

 ��� �#� �"��$�6�/����������,*�*��)���988'''$))�$-�,8����+���%����
*�+��%��*��$�

�+�A������	 �����������	����������	���	���	�	��������	����
F�%��*%�����%����������)��������&�+*����+����)�����,*����*��%������
��/-���)���'�����,*��$������3�%����*+�&�/�����*�����������*��������*+�
&�/�����*�?/�������'��(�*��/���������5��(������%������*���)������
��&�+*���$�

��������������������������)����)���*-)�������������*.*�*�&������������
��&%����+�����,��������,*����*��%��������/-��')�����%����������
)��������&�+*���$��
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��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ��"���

�������	����������	���	��’s Right of Subrogation�
F/.��-��*���*���)����������.&�')*�)���������������������������-����
.��(���%����������+��)���������+�&�/��)����)������+��%�����)���
*��/���$��3�%������+���)���*��/�����*���/��9�

�� Your motor vehicle or homeowner’s insurance�

�� The motor vehicle or homeowner’s insurance of an individual 
')����/����&�/��*����������*�?/�&�

�� Workers’ Compensation�

�+����*��/������)����)������������������������������)�/�����&�+���
���,*����*��%�������/-����������������*����������*�?/�&�����������
����������������)����)���*-)�������(��)���*��/�����������&�/�$�K������
��)��'*�����C/*����.&���'���,���-��/������)*�����*�&�.&�����������
����������������'*���.����������&�')�������)��������*���/�*�-�
����)���*��/��������������,*����&�/�'*�)���,���-��+������� 
��,��������,*����*��%�������/-�$�

�������	����������	���	��’s Right of Reimbursement�
�+�&�/�-���%���&�+��%�����'�/*�����������%����+������*����������*�?/�&�
��������������������������)������*-)�������(�&�/��������&��)��������+�
��,��������,*�����)���'����*��+��$�5���������%�(��&�/�����&�/��
%�����)����)���%�/����+�%���&�&�/�-���+��%��)����'�/*�����
������%���$��

)����@����� �������
�����	���*�*������+���������������������������&�/��-������9��

�� 4���/��(��'��+���&��,������)���%�&��++�������������������������
����’s rights of Subrogation or Reimbursement.�

�� ����������'*�)���������������������������')���'����(�+���
*�+��%��*����������*�������'*�)������*���*����+�<���+*���
F/.��-��*������:�*%./���%���$�
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��������	
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

�� F*-�����/%��������)������������������������������'*�)�*���
�*-)������F/.��-��*�������:�*%./���%���$�

�� �/�)��*D�������������������������������*�,���*-������C/��������
��������*�+��%��*���')*�)�*����������&��������&��/��
�����*���*����+�<���+*���F/.��-��*�������:�*%./���%�������
�)���3���������'���.&���'$�

�+�&�/���������'*��*�-����)����/��&�/�%�&�)�,�������&�/��.��(�+����/��
costs, including reasonable attorneys’ fees, in enforcing our rig)���
/������)*������$�

�+��	������	�������������	�����	����������	 �������
	�����	������
5��'*������/����)�������*�+��%��*����������������������������%�����
�����������&�/�/����.&��/����-��*D��*����%���&�����/.������������
����./�*����������*������)����.������������+��%�/��/�)��*D���
�*�����/����/��/�������!����:�	����!#
�F/.������N�!����:�	����

"�N�����!����:�	����
"!�F/.�������������$ 

5��������C/*����.&���'�������,*���&�/�'*�)���;��*����)��������*.���
)�'�)����)�*�+��%��*����.�/��&�/�%�&�.��/���������*������������
)�'�&�/�����-����)*��*�+��%��*��$�	��������,*�'��)*��;��*����+�
	�*,��&�	����*��������+/��&$��+�&�/�)�,����&�C/���*���������
	���*�*�����F��,*�������
 ��� !"� #
"�$��

�+�A���������	������
5��%/���/�������,���-�������%*���*������*���������*+&�&�/��+���
���*������%*���*�����������&����%��*+*���*���*��.���+*��$��+�&�/�
�*��-����'*�)��/�����*�*���&�/�����+*�������������'*�)��/������$�6�/�
'*�������)�,�������&�+�����&��+��)�����������*�-�$�����%����
*�+��%��*����.�/���������������)�������$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

��	�����#%,���������������������	���4����
�

����
���������	������
��*,��)���)*�-��������������������%�����&�
�/�)�������*�-�/�*�-��)����*����-���*�-���������.��)*�-�'��(*�-����
.�/�)*�-��)������)$�

�����	���������*,�6�/���������*�/��-���*�-�&�/�����,*�������*��%��
�)��������)���/.?�����+�&�/���������')*���&�/�����'�*�*�-�+�����
���*�*��������4�,���
������#�������$��)*������*�/�����,���-��*��
called “aid paid pending” or “continuing benefits.” All other services 
����*��%���/��%��*����&�����*�/����������,�����,�����/�*�-�&�/��
������$�

����	�,���'�&�+���&�/�����)�����-������,���-�����*�*���*+�&�/��)*�(�
*��*��'���-$�6�/�������(�/������)��-������,���-�����*�*���.&�+*�*�-�
���������$��)��������F���*�����3���*�����������*���/�*�-�)�'����
%�(�����������$�

9	�	���� �����*,����*�/��*���')��������,*����0�/�)����������������
)���*���2�.*�������������')������&����������������������������)�/���
.��.*����$�We do not allow providers to “balance bill” you.�<���/���
����������������������������&���)�����*��������+���&�/�����,*����&�/�
�)�/�������-�����&�.*����+��%����,*����$������	���*�*�����F��,*����*+�
&�/�-�����&�.*�����)���&�/��������/���������$�

9�	����	������*,���������*��*�����/-��)���*��%�������������.&��)��
��%���&��)�����*-*����&�%�����)����/-$�<�������%����/-��)�,���)��
��%�����*,��*�-���*���������)��-����*��,���*�����+��)����/-�$�
I����*����/-������%�������������.&���)�����/-���%���*��$�

�	���0	�	*��,�=���%�*���������')��'��(��'*�)�&�/�'*�)��)�������
	����'*�)�&�/����������,*���������'*�)�&�/��������*��*��*���&����%�
0���2����%�(���/���&�/�-����)�������&�/�����$�

�����������0����	���E�0����	���8��
����>�08?,��)��+�������
�-���&�*���)��-���+�1��*���������1��*��*�$��)������������*�����
�3���*���)�'�������������1F$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� ������

����������
��	�����,�����,*�'��+�&�/��%��*����)*����&�
&�/���������������+������������&�/���/����������*�*���$����*��/����
.&�&�/�����&�/��������*��*��*���&����%�0���2������,�����&�/��
	����� ���������F��,*���	����0	�F	2$��)�����%���+����.��)�����)��
*�*�*�����%���)���*,��������%����&�/�'*���)�,��')���&�/�+*����?�*��
��������������������������0���'*�)*���*3�%���)���+�&�/�������
������%����*+�&�/�?�*������������������������������+��%�����������
��%��*���2������)���/.��C/������%���)���*,���� ������%�����&�/�
'*���)�,������������,��&��*3�%���)��./��%����+��C/����&�*+���������&�
�/������)��-���*��&�/�������$��)����%���)���*,��������%��������
��������%�����'*���.����%�������.&���:�-*�������;/����*��&�/��
)�%��')*�)�%�&�*���/����)��)���*�����/��*�-�+��*�*�&������&���)���
������&�/��*,������)���*%���)��������%�������/��$�
����������
������	���������	 ����	������	�������>�B@�?,���
+��*�*�&��)���%�*��&����,*������)�.*�*���*������,*�����+�������*�������
���*��������%�?���������*��$�������,*������,��*��&��+����,*����
*���/�*�-��)&�*�����)����&����*��������&�)���-*�������,*����
����*�����&��)����&����/���*������)����&������)��)����&�����)�%��
��,*���%�����,��/��*������,*���$�
���������*� ������,�See “aid paid pending.”�
��
��	*���������,������*�*���%����.&�&�/���������������������
������������������)����/�)��*D������,*�����.�/��')��)�������������
����������������'*�����,��������,*���+���&�/$��)*��*���/�������*�*����
�.�/����,��������,*����*��%��������/-�$��)��������F���*���
!�3���*���)�'������(�/��+�������,���-�����*�*��$�

��
��������*,��)�����%�'��/������%���������+��)��������*��*�������
��)�����/-����,�����.&��������������������������$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�����

��
�������
����	�������,��)��-����������%�'��/������%��������
�+��)��)����)���������- ���%����,*���������/��������/���*���
������*��*��������,�� �)� ��/�������/-���C/*�%����������)���
���,*������,�����.&��������������������������$���,��������,*����
����*��%������*��*,*�/���&��*�����*���)������!�F���*����$�

������������,��)�����������+����*�-�&�/������*�*���*���*��
�������������������������$��*�������%����%�&�.��,��/����&�0&�/��
�'���)�*��2����*�,��/����&�0����&�/���'���)�*��2$�

���*�����,���-��/���+���/-���+�-�������&��)����%���&���0+����3�%����
.�������%��-����*������,�� �)� ��/�������/-�2$��,��&���/-�����)��
4*����+���,�������/-��*��*�������+�#��*���$�
����*����,���%��*�����%��-���&�*��')���&�/������&���)����������
'*�)��,���-��(��'���-���+�)����)�����%��*�*���.��*�,���)���&�/�
)�,��%��*�����&%���%���)��������*%%��*����%��*����������*������
���,��������)�������+���.��&���������������+�+/���*����+���.��&�����$�
�)��%��*�����&%���%��%�&�.�������*�/��*�?/�&������,������*�$�
����*������	��,���,��������,*�����)�������-*,���.&������,*����
���*�������-*,���%��-���&����,*��������������������������%��*����
�%��-���&$��)���������,�����%��-���&������+��%��/� �+ ���'��(�
���,*����$�

�����������9��!��,��)��*��������������*�&�0;�'�6��(�1��*��*��
�)�*��2��)���)������������	����������%����������*�������%�����+���
�)��F������+�;�'�6��($�

�3�������,�	��%*��*������-�����,���-��+�������/-��)���*������
���%���&���,�����������/����)����/-�'*�)�/�������*���/��������
�*%*���*���$�

�3��	�	��������9�������>�B9?,����/%%��&��+��)����/-��&�/�-���
�/�*�-��������*��%���)$����������)�'���)����������&%�����%����.&�
������������������������������1��*�����+���&�/��*����G��/��&�
$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�
���

�3��	�����,���1��*��������-��%��)���)������������'*�)��*%*����
*���%�����������/�������&�+���1��*�����	������������*��*�����/-�$�
Extra Help is also called the “Low Income Subsidy,” or “LIS.”�
�	�����	���*,����)�����+���&�/���������&�/�����.��%�*��;�'�6��(�
F�������/��������)�'��)��������*�*���'��%�����.�/��&�/��1��*��*��
��������	��-��%���*-*.*�*�&�*��'���-$�
����������*�	������	����
	��	*��>����?���	�,���%���-��������
��-��*D��*���/��������������'*�)�1��*���������1��*��*��������,*���
��*-*.���*��*,*�/����'*�)��������,*�����,�*��.����)��/-)�.��)����-��%��
���'���������'����,*���$��)�������*��%����/���+���������)���*�����
�)��%��*������,*������+����- ���%����,*����������)������,*����$����
�����)��������1���-�������)����&�/�%���-������&�/�����,*���������
���,*���$��)�&�����'��(���-��)���������,*����)�������&�/�����$�
����������*�	������	����
	��	*��>����?����*�	�,���
��%�������*������-��%�?�*���&��/��.&�;�'�6��(�F����������)��+�������
-�,���%����������,*���.������)����)������+����������')��)�,��.��)�
1��*���������1��*��*�$�K������)*����%�������*����)��F���������
+�������-�,���%������������*�-���'�'�&�����*%���,��)�'�&�/�-���
&�/��1��*���������1��*��*��)����)���������,*���$�
-����������*,���������*��*�����/-��)���*�������,���.&��)��+�������
-�,���%�������/���*���������+���.�������%����/-$���-����*����/-�
)����)����%�����*,��*�-���*����������.�������%����/-$����*��/�/���&�
�)����������'��(��?/������'��������)��.�������%����/-$�
-���
	���,���'�*�����������(��������%������&*�-��)���&�/�)�,����
���.��%�������������.�/��&�/����,��������,*�����������$��)*��
*���/������&�����������.�/���)��C/��*�&��+�&�/��������/�����'��(�
���,*���������/�����'��(��)��%��*��$�
��	��������	����������	����$���������*�	������	����
���*�	��>������?,������	�*���)��F����������)����/������
���*�������	��-��%�+���;�'�6��($������	�-*,���+����)����)�
*��/��������/����*�-�����������'*�)�1��*����$������	�*������
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"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�����

����������'*�)���&�*��/��������%���&�%���-����������������
�����	���$�
������,������-��%��+�����������/���������)�����������')��)�,����
���%*�������-���*���*,����%+����.�&$������%*�������-���*��%������)���
���������)��������%*����*�����������*���3����������)�,���*3�%���)�����
���������*,�$�������������')��)��������%*�������-���*��)����)���*-)�����
������)���*��$�������*���&����*�������%��+����+���*����������
����-*,�������,*��������+����)��')�����������*���/�*�-��)&�*����
�%��*��������*���������*�*�/��������$���������������������������
%/���-*,��&�/����*����+�)���*������,*�����*��&�/��-��-���)*������$�

����������������������
��	���A��4��!�>���A?,�����++*����)���
)�����&�/�*+�&�/�����)�,*�-����.��%��'*�)����������������������
����. ICAN’s services are free. F����)������������*���G�+���
*�+��%��*����.�/��)�'���������������;$�
���	�����,������%�/����')���&�/�)�,��.����+��%���&���%*���������)��
)���*����+����(*�����%��*�������,*���$��+�&�/�'��������+��%���&�
��%*�����&�/�%*-)����*���.������*����������/����*����*��������+����
*����*�����,���*+�&�/����&��,���*-)�$�

����*�	������������	��
����	���*,���%���*�-�.�+�����)��
����-��������%*�*�����*,������*�-�=++*����/�*�-�')*�)�&�/�����
�3���*��')&�&�/��)*�(������������������������������&�/��
������*��*��*���&����%�0���2�%�����)��'���-����*�*��$�

����*�	������������	��
����	���*�B������>���B?,���/�*��'*�)*���)��
;�'�6��(�F�����=++*����+���%�����&������*��.*�*�&����*��������)���
����/����%��&��+��)��4�,���������������������*.���*���)��������
F���*����$!�
�������������	�����	��>���?,�6�/������'*���*���/���&�/�������
1���-�������&�/���)�*����+���)���)����)����+���*������0*���/�*�-�
&�/��	�*%��&������	��,*����\	�	]2�')�������)�������)����&�/�-����)��
�����&�/�����$�6�/������'*��������)����&�/�%�(����	����� ���������
F��,*���	����0	�F	2�������,���-�����*�*���$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�#���

:��������
��������*�>���*�:��?,����*����+�������*��*�����/-��
��,�����.&��������������������������$���������������������������
�)�������)����/-������)*���*���'*�)��)��)�����+�������������
�)��%��*���$��)����/-�4*���������&�/�*+��)����������&��/����&�/������
���+����'����-���&�/����/-�$��)����/-�4*���*����%��*%������������
“formulary.”�

:��*7�������
����	����������>:�88?,�4��- ���%����,*��������
�/��������������,*�����)���)����*%���,�������- ���%�%��*����
����*�*��$�1�����+��)�������,*����)����&�/����&�*��&�/��)�%�����&�/�
���U��)�,�����-��������/��*�-�+��*�*�&����)���*���$�4�FF�������%��*%���
�������+���������������- ���%���������- ���%��/��������������,*����
���)�%��������%%/�*�& .��������,*���$�

0	�	*���:��*7������	������*�	��>0:���?,��)��1���-���
4��- ���%������	��-��%�*���)��1��*��*�����-��%��)��/-)�')*�)�
��*-*.���*��*,*�/��������-�����%%/�*�&����+��*�*�& .��������- ���%�
���,*���������/�������04�FF2��)��/-)���%���-�������������/�����
���������������,*����)����������)���1��*��*�����,*���$�

0����	���>���0����	�����	���?,������-��%��/��.&��)��+�������
-�,���%���������)��F������)���)������������'*�)��*%*����*���%�������
����/�������&�+���)����)���������- ���%����,*���������/�����������
%��*���������$������,�����3�������,*����������/-��������,�����.&�
1��*����$�1��*��*�����-��%��,��&�+��%����������������./��%����
)����)������������������,�����*+�&�/�C/��*+&�+���.��)�1��*���������
1��*��*�$�F����)������������*�����+���*�+��%��*����.�/��)�'����
��������1��*��*��*��&�/�������$�

0����	�����
	��	*������>0��?����*�	�,���1��*���������
1��*��*��%���-����������������-��%��)���*���,�*��.��������*-*.���
*��*,*�/������������������*,������)�������	��-��%$�	����������
�)������
������*�����+���%����*�+��%��*����.�/��������*�-��)��1�	$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�!���

0����	��������	��,��)�������,*��������*��%����������&����
���,�����*�-�����������������/�������*�*�����)�����/�����/���
�/++��*�-������-����*+�����/���*��*����������*�+*�%*�&�*����+����'*�)�
&�/�������*�&�+������%������*,*�&�����)���������%���*-�*+*�����
)���*���. ��������������������������'*������,*�����,���-��*��
�����������'*�)��)��%����+�,���.����+��)���/������1��*���������
;�'�6��(�F�����������%�����+������)�0;6F�=�2���,���-���/�������
�/��*����*��;6F�=������+��������/����������,���-��-/*���*���+�
0����	��,��)��+�������)����)�*��/���������-��%�+����������"��&�����
�+��-�������������%���������/������-��"��'*�)������*���*��.*�*�*���
�����������'*�)���� ���-���������*������0-�������&��)����'*�)�
���%������(*���&�+�*�/���')��������*��&�*�������(*���&�����������2$�
	������'*�)�1��*���������-����)�*��1��*�����)����)���,���-��
�)��/-)�=�*-*����1��*����������%���-������������$�
0����	�������	���������,��)�����*�&��)�������/����4�,���#�
����������������*.���*���)��������F���*����$
$�

0����	��7��
�������
����	�������,�F��,*��������*��%��
��,�����.&�1��*�����	����������	����<$�����1��*�����)����)�������
*���/�*�-���������������������������%/�����,��������+��)�����,*����
����*��%���)���������,�����.&�1��*�����	����������	����<$�
0����	����	����,��)��1��*��������-��%��)�����,����%����%��*����&�
��������&�)���*�����(*������/��*�-�+��*�*�&�)�%��)����)�����)���*���
����$�

0����	����	���9,��)��1��*��������-��%��)�����,�������,*����0�*(��
��.��������/�-��*��������������,*�*��2������/���*���0�*(��')����)�*���
����'��(���2��)�������%��*����&���������&�������������*���������
����*�*��$�1��*�����	����<��������,����%��&����,���*,������
������*�-����,*���$�

0����	����	����,��)��1��*��������-��%��)����������*,����)����)�
*��/��������%���*������,*���1��*�����.���+*����)��/-)���1��*�����
��,����-��	���$�
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�����

0����	����	����,��)��1��*�����������*��*�����/-�.���+*�����-��%$�
(We call this program “Part D” for short.) Part D covers outpatient 
������*��*�����/-��,���*����������%���/���*���������,�����.&�
1��*�����	���������	����<����1��*��*�$���������������������������
*���/����1��*�����	�����$�

0����	����	��������*,���/-���)�������.����,�����/�����1��*�����
	�����$����-���������*+*����&��3��/���������*������-��*����+���/-��
+��%���,���-�����	��������/-�$�1��*��*��%�&���,�����%���+��)����
��/-�$�

A��4��!���	��	��,����)��%��&�0��/-������2��)���)����-��������+*���
������*��*����+�����������������������������	���*�*�����$�5�������
them “network pharmacies” because they have agreed to work with 
�������������������������$����%����������&�/��������*��*��������
��,��������&�*+��)�&�����+*�������������+��/�����'��(��)��%��*��$�

A��4��!����
����,�“Provider” is the general term we use for doctors, 
�/�����������)����������')��-*,��&�/����,*������������$��)�����%�
�����*���/����)���*�����)�%��)����)��-���*�����*�*���������)���
��������)���-*,��&�/�)����)���������,*����%��*�����C/*�%��������
���- ���%����,*���������/������$��)�&������*��������������*+*���.&�
1��*���������.&��)��F�����������,*���)����)���������,*���$�5�������
them “network providers” when they agree to work with the health 
�����������������/����&%�������������)��-���/��	���*�*���������
�3�����%�/��$�5)*���&�/�������	���*�*������+����������������������
�����&�/�%/���/������'��(����,*��������-�����,��������,*��������
*��%��/������/����������*������*�*�����/�)����*���������+����
�%��-���&����/�-����&������������$�;��'��(����,*��������������
called “plan providers.”�

A����*����������	������,����������)������,*���������+����������')��
�������-����)�*����������)�%��./��')�����������������.��*���)��
)���*���$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�"���

B�*	��C	�������������	����,���������������������������)���%����
�����-��*D��*��������%*���*���')���*����������+�*������,*�����%�(���
�����*�*����.�/��')��)������,*��������*��%��������,��������)�'�
%/�)�&�/�)�,�������&�+�����,��������,*��������*��%�$�=�-��*D��*���
determinations are called “coverage decisions” in this handbook. 
�)��������8�������=��3���*���)�'������(�/��+�������,���-�����*�*��$�

B��*��	��0����	���>��	������	��0����	���������7���7��
����
0����	��?,�=�*-*����1��*�����*���++�����.&��)��+�������-�,���%���$�
K�����=�*-*����1��*�����1��*��������,*����������,�����.&���&*�-�
��������)���*�����������)���)����)���������,*�����*���%�/�����)���
��������.&����-����$�6�/�����������&��������)���*���������)���
)����)���������,*�����)�����������1��*����$�=�*-*����1��*�����)���
�'�������9�	������0)���*����*��/�����2�����	����<�0%��*����
*��/�����2$�=�*-*����1��*�����*���,�*��.����,��&')����*���)��K�*����
F�����$��+�&�/��������'�������.��*����������������������������&�/�
�����)�����=�*-*����1��*����$�

B��7��7���4��!���	��	��,����)��%��&��)���)��������-��������'��(�
'*�)�����������������������������������*�����������,*�����,�����
��/-�����	���*�*�������+��������������������������$�1������/-��&�/�
-���+��%��/� �+ ���'��(��)��%��*�������������,�����.&�����������
����������������/�����������*������*�*��������&$�

B��7��7���4��!����
��������B��7��7���4��!��	������,������,*�������
+��*�*�&��)���*�������%���&����'����������������.&����������������
���������������*������/��������������������,*�����,��������,*��������
*��%�����	���*�*�������+��������������������������$��)������#�
F���*������3���*����/� �+ ���'��(����,*��������+��*�*�*��$�

�	����,�See “Medicare Part A.”�

�	���9,�See “Medicare Part B.”�

�	����,�See “Medicare Part C.”�

�	����,�See “Medicare Part D.”�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�����

�	��������*,�See “Medicare Part D drugs.”�
�	���	�G0:�����	�,���1��*��*��%���-����������������-��%��)���*��
�,�*��.��������*-*.���*��*,*�/������������������*,������)�������	��-��%�+���
1��*��*�����- ���%����,*���������/�������04�FF2$�
�	������	���>�	������	������������	�$������	���	������	��?,����������
'*�)�1��*���������1��*��*��')��C/��*+*������-�����,��������,*��������
*��%���)��/-)��)�������	��-��%�')��)������������*�����������������
���������������')����������%����)���.�������+*�%���.&��)����������+���
1��*�����J�1��*��*��F��,*����0�1F2������)��F����$�
Participant Handbook�	������������������	����,��)*�����/%����
����-�'*�)�&�/��������%����+��%�������&���)��������)%������*��������
��)������*�������,���-��������������/%�����')*�)��3���*���&�/��
��,���-��')���'��%/������&�/���*-)�������')���&�/�%/�����������
	���*�*������+��������������������������$�
�	������	���8��
���,���������%����'*�)*����������������������������
�������*.���+������'��*�-�&�/��C/���*�����.�/��&�/������*�*���*���
.���+*���-�*�,�����������������$�F����)������������*�����+���
*�+��%��*����.�/��)�'������������	���*�*�����F��,*���$�
�����7���������8��
������	��>��8�?,��������+���')������,*��������
*��%��&�/�'*���-���)�'�&�/�'*���-����)�%�����&�/��-������+�����$�6�/��
	�F	�*����,�������.&�&�/��������*��*��*���&����%�0���2�'*�)�&�/��*��/�$�
����	����	������
�����>���?,�6�/��%�*��������������)������,*����')��
*���������*.���+������,*�*�-�%��&��+�&�/�����,���*,��������*%��&������
���,*��������*��%�$�6�/��	�	�'*���.����������+�&�/��������*��*��*���&�
���%�0���2�*+�&�/�����)����$��+����&�/������&�/��	�	�'*�������*�*�����*��
��,����*�-�&�/��	����� ���������F��,*���	����0	�F	2�%�(*�-�
��,���-�������%*���*�����.�/�����,*��������*��%����C/������.&����+���
&�/����������,*�-��/�)��*D��*����+������,*��������*��%���)���'*���.�������
�+�&�/��	�F	$�6�/��	�	�%�&�.������*%��&�������)&�*�*������/����
�����*�*�����������)&�*�*������*�����$�����%����*�+��%��*��������
�)������#�F���*�����
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�����

������	������C	����,������,����������.�+����&�/�����-��������*��
��,��������,*����*��%�������/-�$�F�%�����,*����*��%��������/-��
������,��������&�*+���������������������������&�/�������������)���
����*+*�����,*�����/�)��*D����)�%�+���&�/$���,��������,*��������
*��%���)����������*����/�)��*D��*�������%��(���*���)����,��������%��
����F��,*�����)����*���)������!�F���*����$�F�%����/-��������,�����
���&�*+�&�/�-�����*����/�)��*D��*���+��%������������������������������
�)�����$���,�������/-���)����������*����/�)��*D��*�������%��(���*��
�)��List of Covered Drugs$�

���*�	��������7������
���	�������������������>����?,���1��*�����
����1��*��*��%���-����������������-��%��)���*���,�*��.��������*-*.���
*��*,*�/������������������*,������)�������	��-��%$�	����������
�)������
������*�����+���%����*�+��%��*����.�/��������*�-�	���$�

<�	����������
��������*	��C	�����><�B?,���-��/���+�������������
��)���)����)�������3������')��)����*%���,���)��C/��*�&��+������+���
�������'*�)�1��*����$��)�&�������*��.&��)��+�������-�,���%�������
�)��(�����*%���,���)�������-*,������	���*�*�����$�F����)��������
����*���I�+���*�+��%��*����.�/��)�'�������������)��M�=�+���&�/�������$�

<�	�����������,����*%*������)���%�/����+�����/-�&�/�����)�,�$�4*%*���
%�&�.������)���%�/����+��)����/-��)���'����,�������������*��*��$�

8���7����������	��,������-��%��)���-*,���&�/��)��+��3*.*�*�&�����)�����
����%���-��&�/������-*,���$�6�/�0���&�/�����*-���2������������*.���
+�������/*�*�-�)*�*�-����*�*�-��/���,*�*�-��������%*���*�-�
����-*,���$�����%����*�+��%��*��������)�������#�����!$�
8��
����	��	,���-��-���)*�������')������)����)��������������
	���*�*�����$������������)����*%*��')*�)�������������)���*�����&�/�%�&�
/���*��*�������-�������&��)�������')����&�/�����-�����/�*���0��� 
�%��-���&2����,*���$���������������������������%�&���C/���������
	��-��%����%*��*�����������&�/�+��%��)�������	����*+�&�/�%�,���/��
of the FIDA Plan’s service area. For more infor%��*����.�/���)��
FIDA Plan’s service area, see Chapter 1, section D$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #�����

8!�����������*��	�������>8A�?,����/��*�-�+��*�*�&�'*�)��)�����++�����
�C/*�%�������-*,���(*������/��*�-����������*��%�����������(*�����
��)�.*�*���*,�����,*����������)�����������)����)����,*���$�

8!�����������*��	�������>8A�?��	��,�F(*������/��*�-����������
��)�.*�*���*������,*�������,*�������������*�/�/����*�&�.��*��*����
�(*������/��*�-�+��*�*�&$��3�%������+��(*������/��*�-�+��*�*�&������
*���/����)&�*�����)����&����*����,���/��0�O2�*�?���*�����)�����
��-*��������/��������������������-*,�$�

8����	���,����������')�����,*����)����)������+���������*+*���*������
���������+��)��.��&$�
8�	���0����	���	*����,��)��;�'�6��(�F�����1��*��*���-���&�*��
�)��;�'�6��(�F�����������%�����+������)�0;6F�=�2�=++*����+�
�����)����/������	��-��%��0=��	2$�

8��������	��,�����,���-���/����)�����C/*����&�/����+*������&�����)���
��/-�.�+����'��'*�����,����)����/-�&�/�������(*�-�+��$�

F�*��������������	��,������&�/�-���+������/�����*�������*�?/�&����
����*�*����)���*����������%��-���&�./��������������*-)���'�&$�6�/�
����-���/�-����&�������������+��%��/� �+ ���'��(����,*�����')���
���'��(����,*���������/��,�*��.������&�/��������-�������)�%$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #
����

�������	����������	���	����	������	���8��
����

��::� 
 ��� !"� #
"��
����������)*���/%.�������+���$����$%$�������$%$��
����&����'��(�
	���*�*�����F��,*���������)���+�������-/�-��*�����������
���,*�����,�*��.���+������ ��-�*�)�����(���$�

��)� �

�
�)*���/%.�����C/*��������*��������)�����C/*�%����
����*�����&�+����������')��)�,���*++*�/��*���'*�)�
)���*�-��������(*�-$��
����������)*���/%.�������+���$���$%$�������$%$��
����&����'��(�

��D� 0�
�2���� #"!#�

.@���� �������������$�
���������������������������
����$9�	���*�*�����F��,*����
"#�#���)��,��/��
<���(�&��;6�

��� 

.�9�8���� '''$���������+*��$��-�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #

���

�������	�$����+�
A���������A����������	�����–���������	��������*	��������:	4�
���������8��%��*������%��*���'*�)�����*��.������������*,*���*-)���
��'����������������*���*%*���������)��.��*���+���������������*�����
��*-*���-���*��.*�*�&������3$��������������$�����������3��/����������
����������)�%��*++������&�.���/����+���������������*�������*-*���-��
�*��.*�*�&������3$����������8��%��*���$9�

�� 	��,*����+�����*����������,*��������������'*�)��*��.*�*�*������
��%%/�*������++���*,��&�'*�)�/���/�)���9��

o� M/��*+*����*-�����-/�-��*������������
o� 5�*�����*�+��%��*���*����)���+��%����0���-����*����/�*��

������*.�����������*��+��%������)���+��%���2�

�� 	��,*����+�������-/�-�����,*��������������')������*%��&�
���-/�-��*��������-�*�)��/�)���9�
o� M/��*+*���*������������
o� ��+��%��*���'�*�����*����)������-/�-���

�+�&�/�������)�������,*�������������*,*��:*-)��������*�����$��+�&�/�
.��*�,���)������������8��%��*����)���+�*����������,*����)�������,*����
����*���*%*������*������)���'�&�����)��.��*���+���������������*�����
��*-*���-���*��.*�*�&������3�&�/�%�&�+*�����-�*�,�����'*�)9�

�*,*��:*-)��������*������
"#�#���)��,��/��
<���(�&��;6�

����
	)���9�
 ��� #�" �������6��

�
��39�
 �
� ��� #"!#�

6�/�%�&�+*�����-�*�,�����*������������.&�%�*���)�������+�3$��+�&�/�
�����)����+*�*�-���-�*�,������*,*��:*-)��������*������*���,�*��.������
)����&�/$�



��������������������������	�:����	�;����;�<==>�
�)������
�9���+*�*�*�����+�*%��������'�����

��������	
����������������������������������������������������

 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #
����

6�/�%�&������+*������*,*���*-)�����%���*���'*�)��)��K$F$�������%�����+�
�����)������/%���F��,*����=++*���+����*,*��:*-)�����������*����&�
�)��/-)��)��=++*���+����*,*��:*-)�����%���*���	�������,�*��.������
)����988���������$))�$-�,8���8������8��..&$?�+����.&�%�*������)������9�

K$F$�������%�����+������)������/%���F��,*����
������������������,��/��F5�:��%����������</*��*�-��
5��)*�-�����$�$�����
�

 ��� #"� 
�
��
 ��� �#� �"���0���2�

��%���*���+��%�������,�*��.���
��)���988'''$))�$-�,8���8�++*��8+*��8*���3$)�%�$�
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 ��� !"� #
"�������

����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #
#���

:	�*�	*���	*�����

����;��=;9��+�&�/�����(������ ��-�*�)����-/�-�������C/*������*�������
*���F4����-/�-�����*����������,*����+�����+��)��-�������,�*��.������&�/$�
�����
 ��� !"� #
"��0��69��

2$�

0F���*�)2����;��^;9��*�)�.�������W����*�������/��*����*�*7�����,*�*���
-���/*���������*�����*���*�-_Y��*��$�4��%�����
 ��� !"� #
"��0��69��

2$�

0�)*����2�

 ��� !"� #
"��0��69��

2$�

0:/��*��2�Z_�>�_�`9�`����$!���$������������"�����!"�����$���
������!��������!�������������$���$�#$�����
 ��� !"� #
"��
0������&�9��

2$�

0�����)�������2����;F6=;9�F*�'������>��&@���&*�&���-����A,*��A����/�
���-�(*��*����*.�-���*����/��/$�:����
 ��� !"� #
"��0��69��

2$�

0>�����2� 9� � � � � � � �
� � $�
 ��� !"� #
"��0��69��

2 � �
$�

0����*��2�����;P�=;�9�������������*�-/�����������*���U*���*���������
�*����*.*�*����,*D*��*����*����D���*�-/*��*���-���/*�*$��)*�%����*���/%����

 ��� !"� #
"��0��69��

2$�

)Yiddish(  ���� ����� ���� ��� ������ ����! ,��"�� #"�� ��� $�%� :&�!'��(��%�
 #�%� .��)�� �%� ���� *�*�%%��*
 ��� !"� #
"��0��69��

2. 

(Bengali) ���������	
� �
� ��������� ���� ���������� 
������������ ������ 
������
����������!�������
 ��� !"� #
"��0��69��

2��

0	��*�)2�UWAGA: Je�eli mówisz po polsku, mo�esz skorzysta� z 
bezp�atnej pomocy j�zykowej. Zadzwo� pod numer 1 ��� !"� #
"��0��69�
�

2$�
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 ��� !"� #
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����$%$�������$%$�����&����'��($��)�������*��+���$�
���������������	�����,*�*��'''$���������+*��$��-$� #
!���

�
)Arabic( :+-/012�3 45 6789;2 <=3 >9?0@ AB +CDE1FGHI JEK +L= M70?@ NOP IQ�F4 R ST5 U927V

+C/L1=I 6789;W=I X= J5I/?@ 9G9F2.  YZJ[ \]@I$
 ��� !"� #
"��0��69��

2�
�
0�����)2�����;��=;9�F*�,�/�������D�+���`�*���������,*�����U�*���
�*�-/*��*C/��,�/�������������X��-���/*��%���$�������D����
 ��� !"� #
"��
0��F9��

2$�
�

0K��/2E^ _?=/[ A`aI bc JdI :aI`JeV f gE^ h9E?i` gE2 Nj2 U927V kl `72 kl S9[m /l bc /@ Rg
gCJl n9l$
 ��� !"� #
"��0��69��

2�

0��-���-2�	�K;�5�9�>/�-���-�����*���(���-���-���-�%����*�(��-�
-/%�%*���-�%-�����.*�&���-��/���-����'*(�����-�'����-�.�&��$�
�/%�'�-����
 ��� !"� #
"��0��69��

2$�
�
0I���(2��������9��������������������������� ��¡��¢£�¤¥¦��§��¢��
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