
�������������	
�����

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

�������������������������

��������������������	

�������������	

���

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

�	���������	
���
�������������,�	�������������
�
-
�.�/�� &)
'���������#�0'��)&&%)

'������������������������

��������	
������������

��������������������������

	����� ���������

�!����"���#���!���$�������

 ��"���%������������

&��%����'��()'2



���

���������	
��	�����

�����	�����
	��

	
��������������	����

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

���������������	
�����
	����

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

���������������������� ��
���������!���������������"��#����������$
������%

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

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

��
������
����$
���������������	
���
)-.-)���	��
/���%0�������1**

$�������0�$(��+*-*2

.**341134124

5�������������������6���������,�

��������,����%��
�����
���%���7��

���	�����

��������	
���������8��������������#��������������&���������
����#����$����������

����"��#����������$
�������&�����6��������!���
�����������������������

����������������#����������������������������������0�������

��������������

���������������������������������������������������������	
��%���������#�������

������������������������
����� ��
�����������������9�
���#�
��������������

��������������%



��������	
�������$�������� #����������$�#������������
������:������ 5$���

�����������
�$���"�(�����
�;<5����������������������#����������
��

����
����$
�����������
������
��%������������������������
������������

������������������������������������#�����������&���������
����#����$�������

��$���������������������
������
%

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

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

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

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

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

	
������	��������	�����������������

(�$5�=�5:��; �$5'�!($��>6??�@ �:"!'6�; ��"�5'�! A" ��%��('=�
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�����������������������	� �!�������"#�"

�.�������-��������������11���������.�������������������������1�����
�!1�����������'�����1����������������.����������'�����������-.�����
�.����'!�������-.�'.��.����������������'.��$��.��������������������.��������-
,����.����:�������1��������������������������������������'���������������
�.�������������������������*��!1�+�!��'��8��!�������;<8��!������<=���
���'�����1�������������������/!11������$�������������.����8��!����������
�!�����>�������-$

Eligibility
�.�������-���������!�����������������������������.������$�+���.�����������)����
,����.�������'�������>�����;),��=�������.����������������������������
���.����������.���������.�����?��������1.�'������'�������'����������������������
���������$

Subscriber

Employee:
@�!�������������������!������11���������1��-.�'.����������������������������������
��������������	�1�����������������1��$�*����������.���������-��-�������A!�����
������8���������.�1B��=���!������11���������-��C����������7#D�����������-����
���.�������������"=���!�.����-��C�����###E�.�!���������������-����	���.
1����������1����������������������8���������.�1$����������������������!��!��
��������������������!����1��������EE��������������&$7�.�!���1���-��C����'���!�
��������������11������$
E 5�'�!�����	�������!��������������'�����������������$

EE ��������8��!��������������	�3���������.���.����������!�����������!���

1����.�!���1���-��C�;�6'�!�����������������1��������!������=�-��C������.�

1��'������-�����;�"=����.�1�����$������������!����1������������������'�!��

�!������1����������.�����>����1����.�!���-.������1������-��C��������.�

%0$&7D�����.�����!����1����.�!����������������.�����.��!������!���!�.�������

-��.�!��1���������������1������$

Retiree:
���������������������1��������'���������.���������������������������	
�1���������������������1��$

@�!�����'���!������������������1���'�������������8�������-.����!������
'����'����������������������������������������������������	�1�������������
�����������1����������!������������.�������-�����A!�������B

�= ��!�������.�����������?�������'��'��������A!������������8������������

�����������F

�= �.������'���������������!��8�����������!�����-��.���"#�'����������������.������

��1����������F���

'= ��!����'�����'���!��;����!�1��=�������'������������.�������������������$
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��Survivor�	�����'��������1�����?�����8������?��3���������������'���������.��
������������������������	�1���������������������1��	������������������
'���!��'�������������������.����.�����������?��*��!1�+�!��'��8��!������$�3��
���������������������.�����Group Insurance Eligibility Factsheet for Retirees and
Eligible Family Members�����.��Survivor and Beneficiary Handbook$

Eligible Dependents (Family Members)
:.����!����������3����������������!�������!������.������������������
�.��'����������!���������!�����'����'�������������������.�����!��3�����
��������������.����������������A!���������!����������-$��.��������������G��
�.����������������.�����.�����1������'�������A!������'!�����������������������������
���3���������������'�!�������-.��������A!�������������!����6���1����;�=$
)�'!��������'�!����'�!��������������'������'���������.�'������'���;�=���������'
1������������'���������1������'������'�!�����'!��������'����������'.���?�
����!�������������-�����3�������+'������6�8��!��������.�������'������'!�������$

Eligible Adult: �@�!�������������������������!���3��������������������������
��!�����B

Spouse: @�!���������1�!��$

Domestic Partner:�@�!�������������!������	��6��������'�1�����������!�
1������.�1���������������-��.��.��/�����������������������.��-����������'����������
���������'�1������.�1������������.����.�������������������������*��!1�+�!��'�
8��!������$�/���	��6��������'�1������������H!�����'�������.����.�����������
-�������'�����������.���6������A!����������-$�@�!�������������!���11�����	��6
�������'�1����������������.�����!������!���������'�1�������������9"������������
��������������'�����/�'����/�'!������������������������$�@�!���������'�1�����
;����	��6�����11��������6=��!����������������(�������������$

Note:�����!�����1���������������������������������'�������������1����I!����
��������1��������)�'������0���"##0����'���!�!��������������������������'�
�.��������;�$�$��'���!���������������������������'����������=J$

Child:��������������'.�������!������!�����.�����������������"9�;�(�����������-�����
�6'�1��������'.����-.������'�1������������	�!11�����!�������1.���'�������������
����������H!��������������'������=$��.�������-���'����������������������B

�= ��!����!������������������1����'.�����F

�= ��!���1�!��?����!������������������1����'.������;��!�����1'.�����=F

'= ��!������������������'�1�����?����!������������������1����'.�����F

�= ����'.�����������!����!���1�!��������!������������������'�1��������

!���������������-��.���!����1���������!����!���1�!��������!����������

�������'�1�������������������7#D�����.�����!11�������������!�����!���1�!��?����

��!������������������'�1�����?����1�����������'������6�1!�1����F

�= '.����������-.�����!������.���������!���������!���������������-��.���!�

��1���������!��������������7#D�����.�����!11�������������!����1���������

�'������6�1!�1����$



	��0��	 �����������	��
��

�= '.����������-.�����!���������������A!��������1����������!1�.����.���!��'�

1!��!�������������������������'�!��������$�;�.�����!���������������

��������������A!�������=$

���'.�������'������������;�6'�1����������-���=�-.������'�1������������	�!11�����!�
�����1.���'���������������������������'���!��������'�������1��������"9�1�������B

�= �.��1��	'������������������������������������"9���.��'.����-�����������������

���!1�����'���1��������������"9����'�����������'���!�!�F

�= �.��'.�������'.��������1�����!1����!����!���1�!��������!������������������'

1�����������!11�������������'��;7#D��������=F���

'= �.��'.�������'������������!�����!���1�!��?�������!������������������'�1�����?�

��1����������'������6�1!�1��������������'�����������!'.���1��������

�'������6�1!�1����������������������/�'����/�'!�����+'�������/!11�������

/�'!�����+'������������������1��������-��C������!11��������1������

-.�'.�������������.��/�'����/�'!��������/!11��������/�'!�����+'���$

�11��'���������'������������������"9��!�����������������!���������������.�
������6��������1���������.�������'������������������!��������'.��������������$
+���11��'����������'��������������!�$�������������'��1���������������������.�
'.���?��'���!�������������������.��������.��'.�������'.����.�����?��!11������
��������.��'.����-����������'�������1��������?�������������$��.���������
1������'�������A!����1��������'���!����������������!�����������.���'��������������
�.���������'������'����$�)��������'.�������11����������'���!���'��������!���
�����������	�1�����������'���1��������������������'���!���'��������!������
��.������������	�1�������.����.�1��F�����������������������������������1�����
���.�������-��11��'���������'���!���'����������������A!����F�.�-�������.���-
����������A!����1��������'���!����������������!�����������.���'��������$

+����!��������-���.�������1������-��.������������'.�������������"9���������!
�-����'A!���������������'.�������������"9�;�.��!�.��������������1��������������'
1������.�1=����!�����������11�������'�������������.���'.���$��.��'.���?������������
�!���.�������!�1���������.��'.�����!��������"9$���������������.��'.�����!��
.����.���'���!�!�����!1�����'���'����������'������"9�������!��!����11��
��������������'���������!������!������������+�����������������$��.������-������C
����1��������'���!����������������!�����������.���'����������������.��������
'������'����$

Important Note: The University complies with federal and state law in
administering its group insurance programs. Health and welfare benefits
and eligibility requirements, including dependent eligibility requirements are
subject to change (e.g., for compliance with applicable laws and regulations).
The University also complies with federal and state income tax laws which are
subject to change. Requirements may include laws mandating that the employer
contribution for coverage provided to certain Family Members be treated
as imputed income to the Employee. See At Your Service online for related
information. Contact your tax advisor for additional information.
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No Dual Coverage
���������������!�����������'�������!���������������.�������-���'���������B���
����1���������8����������/!������������3������������$�+������1����������.�
��1�����?���1�!�������������'�1�������������.����������/!��'����������'.����������
��1���������������������������'������.����.��������3������������$�+���.��������
��1������������.��������������.����.��������3������������$����������'.���������
�����������!�������.���1����?���������������������'�1�����?��'���������!�����!���
���.$����������������'.����-.��������������������������1�������������.�����!��
'���������.��!�.��-�����������	�1�������������1���$

More Information
3���������������-.��A!�����������.�-�����������'���'����!����'���4������
����'������.������������������������?��;��=��!�������/����'�����������;(##=
(((	("9&$�@�!�����������''������������������'��.���������?��At Your Service
-������B�.��1BGG����!������'�$!'�1$��!$

Enrollment
3����������������!������������!��������������������3�������������������.�
1����������!����'�����-.��.�������������$�+����!�������8��������'���'���.����
�!�������/����'�������$���������������'������������'��1���������1�1��
�����������'����'�������''���������'!���������������1��'��'�$����'��1������.�
��������������'�����1�1����������!��������'����������.����'����''�!������
4�����������'���������.������!�������/����'������������.��������!����������-��.�
�.���11��'��������������1�����F����'����'������'������!������'��1����������.�
�����������.���������������.�����������1�����$

During a Period of Initial Eligibility (PIE)
���+���������.��������!���'��������������������0���������������������;�!�����
�6'�1����!����</1�'�������'!����'��<�1������1.��$������-=$����������<�����.��
������������1����������8�������<�����-$�+���.�����������������+������������-��C��
���.���������.���+������6����������.�������-����!���������������!�������������-��.
1�1��������$

+����!���������1���������!�������������!���������������������3�������������
�!������!���+�$�@�!���+����������.��������!���'�����������������1�����$

@�!���������������-������������3��������������!����.������.����+�$��.�
3������������?���+����������.��������!��3���������������'�����������������
���'����������-$�)!�����.����+����!������������������!��������G��������.��
���������3����������������������������!������!���-�����.�����-��+�$�@�!��!��
��������!�����������������������������������3������������$�3�����������������
������������������.�������1�����-.�'.���!������������$

�= 3������1�!�������.������������������$

�= 3�����)������'������������.��������.���������'�1������.�1�����������

��������.��$����������<�����.���������������1����������8�������<�����-$

'= 3�������!����'.��������.��'.���?��������������.$

�= 3��������1����'.������.������������B

;�=��.��������.��'.�������1��'����������1����-��.��.����1�����G8����������
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;��=��.��������.����1�����G8����������/1�!��G)������'��������.����.�������

���.�����'�������.��'.���?��.����.�'���$

��'.�������<1��'����������1���<�-��.��.����1�����G8��������������.��������.�

��1�����G8����������!�������������������������������������.��'.���?����������

1��������!11���������'�1���������.��'.���?�����1���$

+���.��'.�������������������!�����.���+������������.����������.��������

�����������+������������.��������.�����1������'���������$

�= 3�����������-������.������'��������������.���������!������.�1$

�= :.�����.�������������.�������������������A!���������.�������������A!�������

�������������$

+����!���������)�����,����.�������'�������>�����;),��=������!��������
����������������!������.������?�������'�������;���������=�����-��������-���������.�
���?�������'�����������������.���-�����.�����!�-����.�������+�������������!�����
�����!�����������3�������������������.�������������������1��������������
�.���-���'����$�@�!���+���������-��.��.������'��������������.�����������.���������!
�������.�����?�������'������$��1�����!������.�������'����������!�-����.�������+����
����������!������������������3�����������������.��),�����!�.�������.���������
�.��������!������.������$��.���+��������-��.��.������'��������������.�����!������.�
�����'������$

At Other Times for Employees and Retirees
�1�����������������$�@�!������!�����������3����������������������������
�!���������!1��1�����������1��������������.�������.�����������$

2�-�������������.���$�+����!�.���������������'.�����������������.���������!
�����������-�������������.��������������$�/���<����'�����)���$<

Special Circumstances.�@�!�����������-��.�!��-�����������.�����������?�
�6���1�����������1�����������!�������.��-�������������!��������������.�
'��'!����'�����������.�����-B
�= @�!�.����������������.�������-�����A!�������B

�= @�!�-����'�������!�������.���.����.�1��������������!��������1�����

�'�!����'��������!������48����������48��;�����������1��������

���.��������=���.���.�����?��,����.�+�!��'�������������<�,+�<�;'�������.�

,����.��3���������������������������=���������'����;'����������	�����

���������=$

�= @�!������������.���������!���'�����������������'��������!�����.��������.��

��!�-������'�����'��������!�����.�����������������������'�!�����!�-���

'�������!�������.���.����.�1������������������$

'= ���������!�������.���.����.�1���������!���G�����!�����������3�����

���������������'�!�����!G�.��������������������!�����.����.���1�����

��1������'�����!�������-����'��������!�����.����.���1�������������

'��������!������48����������48��'���!�����-����6.�!��������

'��������!�����,+���������'����-����������'�!�����!G�.���-�����������

��������������.����1�������$
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�= @�!�1��1�������������11��'�����-��.��.�������������!�����.���+��-.�'.�������

���.�������������.����.���'�����������$�Note that if you lose coverage under
CHIP or Medicaid, your PIE is 60 days.

"= @�!������!�����������3���������������������'!�������������������	

�1�������������'��������������!������!�����������3����������������'���

�������������1����!���������'��!�����.������	����,����.�+�!��'�������!�

�������;,+��=������������������'��������,+��1����!���������'��1������

�����.��������$�@�!���+�����9#������������.���������!�����������������������

����1����!���������'�$�+���.���������������.���+������������-��C������.�������

�.���+������6����������.�������-����!���������������!�������������-��.�1�1��

�����$

0= ��'�!���.�����������'�����������1����������������1�����'.����!������!�

��	�1�������������1���1!��!�������11��'�������-�������11��'�������������

-��.���.���+��-.�'.��������.��������.��'�!���������������!��$��.��'.�����!��

���������������������������A!�������$

%= @�!�.������'.�����������������!���.��!�.��������������������'�1������.�1����

�.������.�����1��������1��'������������1���������'.���B

�= +����!������������������-�����������������������.����������������'

1������.�1����!������!���-��1�!�������������'�1�������!����������!���

�.���+�$�@�!���-��1�!�������������'�1�����?�����������'.��������������������

����.�������$����������-�����������'������������.�����������������������������'

1������.�1�1����������!��������!�����.���+�$

�= +����!������������������-����.������.�����1��������1��'������������1������

��'.�������!���1�!���;�����!��������������������=�����������'�1�������-.����

����������!���������������������������������.�������$��11��'������!����������

�!�����.���+�F�'��������-�����������'������������.��������������.�����1�������

1��'������������1����1����������!��������!�����.���+�$

+����!�������8����������!�����'���!��'��������������!�����������!���������
3�����������������.�������1�����!�-�����������������������������������������
�����!�����'.������!��1����!�����.�����������?���6���1�����������1�����$
@�!��!������'�����'���!�����������������!�����������������3�������������
��������.������'�����������������������;����.����������������������!��������������
����=$�8������������������������������+��������������'.������!��������1��$

+����!�������/!����������!����������������!���������1�!�������������'�1�����$

Effective Date
�.�������-�������'������������11���1���������.���11��1��������������������'���
;1�1��������������'����'=�.�������'��1������-��.���.���11��'�������������
1�����$

+����!��������!�������+���'��������������!������!��3���������������������'����
�.��������.���+��������$
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+����!�������8�������'���!��������������'�H!'����-��.������������'�������
������!������!��3���������������������'��������.������������.�����.������-����.�
�������!���'����������.���������������'���$

�.������'�������������'����������������������!�������1�����������1����������.�
�������!'�������.�����������$

3������������-.��'��1��������#	����-������1�������'���������������'��������.�
�����'���'!�����'������������������.��������.����������������'�������'��1�����$

����1���������8���������������������������!���1�!��'.���;��=�����������'�������
������������������'.��������������������������������������.�����+�$�8�����'����
'�����������������������.����������B

�= �.��������.���.������'�����������������

�= ����6��!�����9#������1���������.���������!���.���?���������������������'�����

�����!����'���4����������������������'�$

Change in Coverage
+������������C���������.��'.��������'�������������'���'���.��1�����-.��.�����
�������������!����'�����;����.������!�������/����'�������������!�������8������=$

Termination of Coverage
�.���������������'��������1����������.���������������.�������.��������������
�������������''����'��-��.�����8��!��������������'����������-$��������������
1����������11�������������'����������-.�������.����'!���$

Deenrollment Due to Loss of Eligible Status
+����!���������1�����������������������������!��'������������.����������������
3����������������1������.���������.����������.�����-.�'.�1����!���������C�
��������������������������������11������$

+����!�������8����������/!������������!�����.�������������1�������'�����������
���������	�1���������������������1���������������!��'������������.��������
��������3����������������1������.���������.����������.���-.�'.���!�������������
�����.�������������'���$

+����!��3����������������������������������!��!���'��1������.���11��1�����
�����'��������������.������.���-��.��9#����������.��������.��3�����������������
��������������$�������������1������.���������.�����.���-.�'.�.������.���������
�����������.����������������A!�������$�3��������������������������1��'��!����
'���'���.��1�����-.��.�������������������!����'�����;����.������!������
/����'�������������!�������8������=$

Deenrollment Due to Fraud or Intentional Misrepresentation
���������������!���G�����!��3����������������������!�1���������!1���
�"����.�������!������3�������������'���������!�������C������������
�����1������������������������'�����������������'�������$�+�����!����-.�����
����������!��-.������������������3��������������-�������1������������������$
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Leave of Absence, Layoff, Change in Employment Status or
Retirement
����'����!����'���4�����������'�������������������!��'���!�����!��'���������
�.�������������!�.���>����������������'�����������'.���������1�����������!����
���������$

Optional Continuation of Coverage
�����1����'�1������.���1�����!�������������������'���!��.����.�'����'�������
������!��������1�!�������������������������.�����������������'��������!�����.�
1�����������!��������A!�������������!�����.������������.������������48�
'���!�������A!��������!�����.���!���'�,����.�/����'���'��������������
��������.���'���!���'���������������!����������������������!��.���'���!����
!����������������-$�@�!������!�����������������-����.�������1��������!'.
'�������$�@�!���������'��A!����������!���.����1��������������2�K+/����?�
��48�������������������������.��-�������.��1BGG����!������'�$!'�1$��!G��1������G
.����.L-������G'����$.���

Contract Termination
���������!�����.�������������������-.���.�����!1�'����'�����-����.�
��������������.������
�����������������$�4�������-����'�����������1�������
����1�'���������.��'����'�������!�����.�������1��������.��'��������.�����������
��!�����$�@�!�������������������'���!�����������!����������-.�'.������1�'�����
����-.�������.�����'!���$

Plan Administration
4���!�.����������.��8������������������������������,!���8���!�'������'����
����C����������������������������.���1������''����'��-��.��11��'�����1��
��'!�����������!��������'!������������������������������������������*��!1
+�!��'��8��!�����������!1���!��'��'����'��G�����'������������������������
����������-�$�2��1���������!�.���>������1����������������������������'������
���.������!�'����'!����������������������'����������.������!�'����'!����
'��������������!1�����.����������!�.���>�������.��8�����$��.������������.���
��'!������11�������������������.�����'!�����������.������$��.��������������
����������*��!1�+�!��'��8��!�������-������C��1��'���'������.����������������'�
���-�������1�������������.��������.�����'!������G����.�����!1���!��'�
'����'��$�:.������-���������.�����'!������������'�����!������!����������1��
'������������������		1����'!�����!���������������������A!���������!����������������
��������'�������'�����$

�.�����'�������'������.�-��.������������������������-.�����!�����.������$

Sponsorship and Administration of the Plan
�.�����������������������������.�������1���������.���������������.�����������
;���.��G.������������=�����.������������������������.������1������������'�������
�.�������������.�����������'�����������������C���$�+����!�.������A!���������!�
���������������������������!���������'�������B
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8�����������/!���������������������'��A!�����������.������!�������/����'�������
����.��������1.���!����$

�����������11�����������������!�����.����������1��'���������)�����)����$�+�
��!�.������A!���������!����������!�����.������������!�����1�'���'�'������1�����
'���'��)�����)���������.�������-��������������1.���!����B
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Group Contract Number
�.��*��!1������'��2!����������.���������B��*�#�$��

Type of Plan
�.���1���1�����������!1�������'�����������$��.���1�������������.���������1���
��������!�����.�������������������������,����.����:����������������������������
3�'!�������/����$

Plan Year
�.��1����������� �!�������.��!�.�)�'������0�$

Continuation of the Plan
�.����������������������������������'���!���.��������������������'���������.��
���C�����!������������.�����.�����������������������������������$����������������
����''�!������������������������������$��.�����.�����������������������11�������
������1��������8�����������1��������'������$��.������������������������.���
���'��������!������.��������������.������.������������$��.��1����������.��1����!��
�.�������������1������������������������������'.����������1��������.������
�����������'��������.��������������������?���!����!������11��1������$

Financial Arrangements
�.����������!�����.����������1�����������)�����)�����!������*��!1�/����'�
��������$
�.��'��������.��1����!������'!�������1����������������.������������������������$

Agent for Serving of Legal Process
5�����1��'��������������������)�����)���������.����������������������$

Your Rights under the Plan
�����1����'�1������������������������������������1������!����������������'�����
���.������1����'����$���������1����'�1�����.�����������������B
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	 ������'�1�����������������'!����������.����������������������������

'.�����!1��-��������A!��������.������������������$

Claims under the Plan
����������'�������������������11�������������������'�������������������������'���
����������.���11������'������!�����������.�����'!���$�����11�������������
'����������������.���������������������������A!�������������!�H�'������.�����*��!1
+�!��'��8��!������$������������'�1������.����������������������11�������'����
1������'���'���.��1�����-.��.�������������������!����'�����;����.������!������
/����'�������������!��������������=$

Nondiscrimination Statement
+�'������'��-��.��11��'�������-��������������1���'����.��������������
����������������������������'���G�A!����11���!������1�����$

������������A!����������������.�����������?���������������'��������A!��
�11���!����1���'�����������������)���'�������)��������������1���������������
���������������������������'������.������������0##�5�C������)��������C�������
�%9�"����������'!�������)���'��������'�����'��������������'�����������������
��������������'������.�����������������3��C���/���������C���������%9#&$

Definitions
���!�������.������C���B

Additional Fee(s)�	��.���������.���������'����'��������.��'������������������.�
��!���3��������1��������������$

Benefits������.���������������'���-.�'.�����1��������!�����.������������.��*��!1
)�����/����'�������'��������'���������.������C���$

Client�������.�������������������������'����'�������������4�������������������
��1������$

Contract Dentist��������)������-.��1�������������'������������������������
.�������������1�������4�������������������!�����.����������$

Contract Orthodontist��������)������-.���1�'����>��������.�����'������.��
����������1�������4�������������������!�����.����������$

Contract Specialist��������)������-.��1��������/1�'�������/����'�������.��
����������1�������4�������������������!�����.����������$

Copayment�������.�����!��'.�����������������������������'��)�����������.�
4�������1��������!�����.����������$
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Dentist���������!�����'�����)�������������������������1��'��'���������������.������
������.�����������H!�����'������-.�'.������'�������1��������$

Eligible Dependent�����������1�����;�������������.��������������/�'���=���
�������������1������-.������������������4�������������'���������.������C���$

Eligible Employee�����������1������;�������������.��������������/�'���=���
���!1��������-.������������������4�������������'���������.������C���$

Emergency Service������'����1�������������)�����������������������'������
-.�'.������������������1��������!���'���������������'�!�����������1�����!'.��.��
�.������'�����������������������'�!�����������������61�'��������.���������
������!��������.��B�;�=�1��'����.���������?��������.����.��������!��H��1���������;��=
�����!����1�����������������!'����$

Enrollee�������������������1������;<���������������<=���������������)�1����
;<)�1������������<=��������������'�����4������$

Medically Necessary General Anesthesia�	��.��������1.���'����������������
.����.�'���������.���1��.���������������������������!������'�������.����$�/!'.
��������������'���������!�����������������-�����������1.���'��$

Out-of-Network��������������������)������-.��.����������������������
-��.�)�����)��������1�������4�������!�����.����������$

Preauthorization�������.��1��'�������-.�'.�)�����)�������������������
1��'��!������������������������������'�������4������!�����.���������?��1��$

Reasonable�������.��������������6��'�����1�!����H!�������������������.��
��������������'���6����������C��������������������1�����'���'��.��G.��������'�
)���������������������'��/����'����������.��������.��)����������������������
��C��������������������1�����'���'��)�����)����������������'������������C���'���
��������.���)�����$

Special Health Care Need��������1.���'��������������1��������������������
'��������.����!���������������������-��.����������?�������������������4������$
�6��1��������!'.���/1�'����,����.������2���������=��.���������?�������������������
�''��������.���������������'��)�����?����'��������'�!��������1.���'����������������
"=��.���������?��������������'��1���-��.��.�������'��)�����?������!'������!���
�6����������������������'�!������1.���'������������������������'�1�'���$

Specialist Services����������'���1��������������)������-.���1�'����>������.�
1��'��'�����������!��������������'���1��������'�����1�������'��������������-.�'.
�!������1���!�.���>�����-���������)�����)����$

Treatment In Progress���������������������1��'��!������������������.���)�
�������.���.���������������-.�����.����������-�����������������'�����4����������
����-.�'.��!���1����11�������������'����������'��1������.��1��'��!���-.��.��
�������.����������'���!����������������������4�������!�����.��)����������/�
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1��$��6��1�����'�!��B�����.��.���.��������1��1���������'��-��������'�����-.���
��-��C�������.�.���������������.�������!������1����������!��������-.�'.��
��1�������.���������C��������.�����'��-.�������.��������1��'����������.
��������.������!$

Treatment Plan�������.��1��'��!����������1��������!�������'��)��������
1�������������'����������1����'!����'������$

Usual Fee�������.�������.�����������!���)��������������A!�����'.�����������
����������������'�$

We, Us or Our������)�����)����������������������.�����������������
�11��1�����$

General Information
)�����)����������!�������.��1��'�1����������������A!������������'������
1��������������1����������������.��������$�)����������'�������1��������������
�����!������'����)����������/�������'��)�����$�+����������'�������1������������
�	)����������/�������'��)����������1�'����������!�-��������������������1������
�!'.������'��$

How to use the DeltaCare USA Plan - Choice of Contract Dentist
������������.��������������!��!�������'���������'��)�������������.���!��������
���)�1�������������������.���������������'��)��������!���.����!�����.�
���������1��'���$������'����������!������!�����������)�1��������������'���
������.���.���������'��)��������'�������$�+����!�������������'���������'��)��������
�.�������'��)����������'������'�����!�����������-��-������A!�����.������'������
���.��������'��)�����������������!�����������'��)�����$�@�!�����'.������!�
�������������'��)�������������'��������A!��������.���!�������/����'����1������
���(##	%""	%"0%$�+������������!����.�����!�������'��)���������������������!�
����������������������'����'���'.������������'��)��������!��������A!��������������
�����;7=�-��C��������1���������.����������������.�������-������.$

/.�����������������������!�-������'�������)����������/���������.�1�1�'C����.��
��������!��.������'���������������!��������������.�����������������1.���!����
�����!�������'��)�����$��������.������'��������������!���������.�1�1�'C������!
���������������������'���-.�'.�����4������$������C�����11����������1���'���
��!�������'��)�����?����'�������������������!�����������)����������/���������$
+�������11���������.�!�������'.��!����-��.����!��-��C��!��������1�'���'�����
.���������A!�����$�+A!��������������������������������11������������''����������
���)��������.�!����������'��������.���!�������/����'����1����������(##	%""	%"0%$
+����!�'����C��1���!���11���������������.�������'��)�����?������'�����������"%
.�!���������'��������!�-�������'.���������������C���11������$

:.����!�������������!�������'��)�����?������'��������!���11��������1��������!�
�������.�1�'���$�@�!�-������'����������'��������������������'!��������'������
����������.��Description of Benefits $�:��C�-������������''�������������������
����'����!����������1��������!�������'��)�����$
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�����'����������������.����.�������!�	��	�����������'��������'����������'���!��
�������������B���!����������)����������/�������'��)�����F���������.�������
!����.��G.����!1�������F�������1�'����������-.�����!��)����������/�������'�
)������.��������������!�����-.�������������.�������1���!�.���>�����-��������
)�����)����$

+����!�.�������A!����������!����1������!�.���>������1������������.�����������'���
)�����)���������.��!����������������.����'C�1��������.������C���$

+����!���������������'��)�����?�����������-��.�)�����)���������������
�.��������'��)������-����'��1�����;�=���1�����������!������!�������-.�'.�����
��1��������.����������C������;�=�����-��C�������������.�!1��-.�'.�-��C�.��
��������;�!'.����'��1��������������'�������1�����������������������'��-��-.�
����.�.��������1��1����=$

Continuity of Care

�!������������B

@�!�����.�����.�����.������.������������'��1���������'����-��.���!�����������
)����������'�������1�'������������'�������$��������'�����!�������/����'����
(##	%""	%"0%�������������!����������������������.���������$�@�!�������A!������'�1�
����!������!����������������'�$�@�!��!�����C�����1�'���'���A!�������'���!��!���
�.��'���������!������������)�����$�:�����������A!��������'���!����!��'����-��.
�.���)�����������!�����������������!�����!��1���'��������-��'�������'.���������
-��.���!������������)���������.�������������������!��'�������''����'��-��.
������������-$

2�-��������B

@�!�����.�����.�����.������.��A!������������������'��1���������'����-��.����!�	
��	2��-��C�)����������'�������1�'������������'�������$��������'�����.���!������
/����'����1����������(##	%""	%"0%�������������!����������������������.���������$
@�!�������A!������'�1������!������!����������������'�$�@�!��!�����C�����1�'���'
��A!�������'���!��!�����.��'���������!��'!�����)�����$�:�����������A!�������
'���!����!��'����-��.��.���)�����������!�����������������!�����!��1���'�������
-��'�������'.����������-��.���!��)���������.�������������������!��'�����
�''����'��-��.�������������-$��.���1���'�����������11�������-�������������
������!����!��'������'����'�$
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Special Needs
+���������������������.������.��.�����/1�'����,����.������2������.�����������.�!��
'���'��)�����)����?���!�������/����'����1����������(##	%""	%"0%$�)�����)����
-����'�������.�����/1�'����,����.������2�����6���������-.��������������'�
�������������������.���������������������!'.�4������$�)�����)������.������
������1������������.������!��������������'��)���������'��1���-��.������-���
���!������'�'��������!'�!��������'����A!���������.����11��������)�������������
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You may obtain further information concerning compensation by calling
Delta Dental at the toll-free telephone number shown on the back cover of this
booklet.
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+����!����������.������������.�������'�'���������������-�����'�!��������!�
.����.�����!�������A!������������.����.�'���������'��������.��������!����1����;�=�
��!�������A!�����������-�����.��)���'��������.������������)�1����������������
,����.����������.��/�����������������$������������������.��Enrollee Complaint
Procedure���'���$
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Organ and Tissue Donation
)�������������������!��1��������������'�������������$�������������!�
�����������-����'�1������������1����������������������!�������������������!�
�����$��!���������.�������������������1����������6'�����������������$�+����!����
�������������������������1�������1��C�-��.���!��1.���'��$������������
����������.��.��1������-.����1���������1���!'������������������������������
1�����������������$��������1��'!�����������>�����-������'��������������
'����������.���'��������$
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SCHEDULE A

Description of Benefits and Copayments

�.�����������.�-�����-�����1��������������������11��1����������.���������
�����'��)�������!�H�'������.�����������������6'�!���������.��1������$�������
���������Schedule B������!��.���'������'���������������$�Enrollees should discuss all
treatment options with their Contract Dentist prior to services being rendered.

Text that appears in italics below is specifically intended to clarify the delivery
of benefits under the DeltaCare USA program and is not to be interpreted
as CDT-2011 procedure codes, descriptors or nomenclature that are under
copyright by the American Dental Association. The American Dental
Association may periodically change CDT codes or definitions. Such updated
codes, descriptors and nomenclature may be used to describe these covered
procedures in compliance with federal legislation.

�

CODE
�

DESCRIPTION
��������

PAYS

����������� ������������


)#�"# �������'����������!�����	���������.���1����� ........................ 2������

)#�%# 5����������������!�����	�1���������'!��� ........................... 2������

)#�%7 ���������!�����������1������!�����.�������������������
'�!������-��.�1�������'�������� .................................... 2������

)#�7# ���1��.���������������!�����	��-������������.���1����� ....... 2������

)#�9# )������������6����������������!�����	�1���������'!�������
��1��� ....................................................................... 2������

)#�&# 8�	����!�����	����������1���������'!����;��������.���1�����F���
1���	�1�������������= ...................................................... 2������

)#�(# ���1��.������1��������������!�����	��-������������.��
1����� ...................................................................... 2������

)#"�# +��������radiographs�	�'��1������������;�'�!��������-���=�	
limited to 1 series every 12 months ................................... 2������

)#""# +��������	�1����1�'������������� ......................................... 2������

)#"0# +��������	�1����1�'�����'.��������������� ............................ 2������

)#"%# +��������	��''�!�������� ................................................. 2������

)#"7# �6��������	����������� ..................................................... 2������

)#"9# �6��������	���'.��������������� ........................................ 2������

)#"&# 4���-���radiograph�	����������� ..................................... 2������

)#"&" 4���-����radiographs�	��-������� .................................... 2������

)#"&0 4���-����radiographs�	��.��������� .................................. 2������

)#"&% 4���-����radiographs�	���!��������	�limited to 1 series every 6
months ..................................................................... 2������

)#"&& 
����'�������-����	�&����(������ ....................................... 2������
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��

)#00# �������'����� ........................................................... 2������

)#%�7 �����'���������'���������������'!��!���������������� ........... 2������

)#%"7 ��������!�'�1�������������� ............................................... 2������

)#%9# �!�1��������������� ......................................................... 2������

)#%&# )�������'�'���� .......................................................... 2������

)#%&" �''�������������!����������6���������1��1���������
��������������-��������1��� .......................................... 2������

)#%&0 �''�������������!��������������'���'�1�'��6��������
1��1������������������������-��������1��� ....................... 2������

)#%&% �''�������������!��������������'���'�1�'��6����������'�!���
��������������!���'��������������1����'�������������
1��1������������������������-��������1��� ....................... 2������

)#��� ��1�'��������������'�1��'��!���������1����	�includes office visit,
per visit (in addition to other services) ............................... 2������

����������� ��������������

)���# ���1.���6���cleaning�	���!���	�2 per 12 month period ............... 2������

)���# Additional prophylaxis cleaning - adult (within the 12 month
period) ..................................................................... N%7$##

)��"# ���1.���6���cleaning�	�'.����	�2 per 12 month period ............... 2������

)��"# Additional prophylaxis cleaning - child (within the 12 month
period) ..................................................................... N07$##

)�"#0 ��1�'����11��'����������!������	�'.����	�to age 19; 2 per 12 month
period ...................................................................... 2������

)�"#9 ��1�'�����!�����������.F��.���1�!��'��11��'��������������������
.��.�'���������C�1�������	�child to age 19; 2 per 12 month period . 2������

)�0�# 2!���������'�!����������'���������������������� ................. 2������

)�0"# ����''��'�!�����������.��'���������1����������������������� 2������

)�00# �����.����������!'���� ............................................... 2������

)�07� /������	�1�������.�	�limited to permanent molars through age 15 . 2������

)�07" ������������������������������������������.��.�'���������C
1������	�1�����������.�	�limited to permanent molars through
age 15 ...................................................................... 2������

)�7�# /1�'�����������	���6���	�!�������� .................................. 2������

)�7�7 /1�'�����������	���6���	���������� .................................... 2������

)�7"# /1�'�����������	�����������	�!�������� ............................ 2������

)�7"7 /1�'�����������	�����������	���������� ............................. 2������

)�77# 8�	'�������������1�'���������� ................................... 2������

)�777 8������������6����1�'���������� .................................... 2������

����������� ����������������
- Includes polishing, all adhesives and bonding agents, indirect pulp capping, bases,
liners and acid etch procedures.
)"�%# ��������	�����!���'���1����������1������ ...................... 2������

)"�7# ��������	��-���!���'����1����������1������ ..................... 2������
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��

)"�9# ��������	��.�����!���'����1����������1������ ................... 2������

)"�9� ��������	���!�����������!���'����1����������1������ .......... 2������

)"00# 8���	������'��1������	�����!���'���������� ....................... 2������

)"00� 8���	������'��1������	��-���!���'����������� ...................... 2������

)"00" 8���	������'��1������	��.�����!���'����������� .................... 2������

)"007 8���	������'��1������	���!�����������!���'�������������
�'����������;�������= .................................................. 2������

)"0�# 8���	������'��1������'��-��������� ............................... 2������

)"0�� 8���	������'��1������	�����!���'���1�������� ...................... N97$##

)"0�" 8���	������'��1������	��-���!���'����1�������� .................... N&7$##

)"0�0 8���	������'��1������	��.�����!���'����1�������� ................... N(7$##

)"0�% 8���	������'��1������	���!�����������!���'����1�������� .......... N�7$##

)"7�# +����	��������'�	�����!���'��1, 2 ....................................... 2������

)"7"# +����	��������'�	��-���!���'���1, 2 ...................................... 2������

)"70# +����	��������'�	��.�������������!���'���1, 2 .......................... 2������

)"7%" �����	��������'�	��-���!���'���1, 2 ..................................... 2������

)"7%0 �����	��������'�	��.�����!���'���1, 2 ................................... 2������

)"7%% �����	��������'�	���!�����������!���'���1, 2 .......................... 2������

)"9�# +����	�1��'����G'�����'�	�����!���'� ............................... N"##$##

)"9"# +����	�1��'����G'�����'�	��-���!���'�� .............................. N"7#$##

)"90# +����	�1��'����G'�����'�	��.�������������!���'�� .................. N0##$##

)"9%" �����	�1��'����G'�����'�	��-���!���'�� ............................. N"&#$##

)"9%0 �����	�1��'����G'�����'�	��.�����!���'�� ........................... N0%#$##

)"9%% �����	�1��'����G'�����'�	���!�����������!���'�� .................. N0&#$##

)"97# +����	�����	������'��1������	�����!���'� .......................... N�##$##

)"97� +����	�����	������'��1������	��-���!���'�� ......................... N�7#$##

)"97" +����	�����	������'��1������	��.�������������!���'�� ............. N"##$##

)"99" �����	�����	������'��1������	��-���!���'�� ........................ N�7#$##

)"990 �����	�����	������'��1������	��.�����!���'�� ...................... N"##$##

)"99% �����	�����	������'��1������	���!�����������!���'�� ............. N"7#$##

)"&�# ���-�	�����	������'��1������;�����'�=�2, 3 ......................... N7#$##

)"&�" ���-�	�P�����	������'��1������;�����'�=�2, 3 ...................... N7#$##

)"&"# ���-�	������-��.�.��.������������2, 3 .............................. N�7#$##

)"&"� ���-�	������-��.�1����������������������2, 3 .................... N7#$##

)"&"" ���-�	������-��.������������2, 3 .................................... N7#$##

)"&%# ���-�	�1��'����G'�����'��!��������2, 3 ............................... N7#$##

)"&7# ���-�	�1��'������!�������.��.������������2, 3 ..................... N�7#$##

)"&7� ���-�	�1��'������!�������1����������������������2, 3 ........... N7#$##

)"&7" ���-�	�1��'������!������������������2, 3 ........................... N7#$##

)"&(# ���-�	�P�'����.��.������������2 .................................... N�7#$##

)"&(� ���-�	�P�'����1����������������������2 .......................... N7#$##

)"&(" ���-�	�P�'���������������2 .......................................... N7#$##
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)"&(0 ���-�	�P�1��'����G'�����'�2 ......................................... N7#$##

)"&�# ���-�	��!���'����.��.������������2 .................................. N�7#$##

)"&�� ���-�	��!���'����1����������������������2 ........................ N7#$##

)"&�" ���-�	��!���'���������������2 ........................................ N7#$##

)"&�% ���-�	������!��2 ....................................................... N�7#$##

)"��# 8�'�������������������1�������'������������������ ............... 2������

)"��7 8�'�����'�������1�������'�����1�������'��� ........................ 2������

)"�"# 8�'�����'��- .......................................................... 2������

)"�0# ��������'��������������������'��-�	�1�����������. .................. 2������

)"�0� ��������'��������������������'��-�	�1�����������. ............... 2������

)"�0" ��������'����������'��-�	�anterior primary tooth ................. 2������

)"�00 ��������'��������������������'��-�-��.������-���-�	�anterior
primary tooth ............................................................. 2������

)"�%# �����'��������������� .................................................... 2������

)"�7# ������!���!1���'�!�������1�� ...................................... 2������

)"�7� �����������	�1�������.������������������������� .................. 2������

)"�7" ��������'�����������������'��-�������'���������'�����	�includes
canal preparation�1 ...................................................... 2������

)"�70 ��'.����������������'���������'�����1����	����������.�	�includes
canal preparation�1 ...................................................... 2������

)"�7% ��������'�����1�������'�����������������'��-�	�base metal post;
includes canal preparation ............................................. 2������

)"�7& ��'.�����������1�������'�����1����	����������.�	�base metal post;
includes canal preparation ............................................. 2������

)"�&# ���1������'��-�;���'�!��������.=�	�palliative treatment only ..... 2������

)"�&� ����������1��'��!�������'����!'���-�'��-�!�����6�����
1����������!��������-��C .............................................. N�#$##

)"�(# ���-���1����������1��� ................................................. 2������

� ����� ��� �������������
�

)0��# �!�1�'�1�	�����'��;�6'�!�������������������= ........................ 2������

)0�"# �!�1�'�1�	������'��;�6'�!�������������������= ..................... 2������

)0""# �.���1�!��'�1!�1������;�6'�!�������������������=�	�����������
1!�1�'����������.�������'�������H!'��������11��'�������
����'���� ............................................................... 2������

)0""� �!�1���������������1����������1�����������. ................... 2������

)0""" ��������1!�1�����������1�6��������	�1�����������.�-��.
�'��1����������������1��� ........................................... 2������

)0"0# �!�1����.���1��;�����������������=�	����������1�����������.
;�6'�!�������������������= ............................................ 2������

)0"%# �!�1����.���1��;�����������������=�	�1����������1�����������.
;�6'�!�������������������= ............................................ 2������

)00�# Root canal�	��������'��.���1���������������.�;�6'�!��������
����������=� 4 .............................................................. N"#$##
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��

)00"# Root canal�	��������'��.���1�����'!�1�������.�;�6'�!��������
����������=� 4 .............................................................. N%#$##

)000# Root canal�	��������'��.���1���������;�6'�!��������
����������=� 4 .............................................................. N9#$##

)000� �����������������'���������!'���F��	�!���'����''��� ........... N%7$##

)000" +'��1������������'��.���1�F���1��������!�������������
���'�!��������. ............................................................ N%7$##

)0000 +�������������1�������1��������������'�� ............................ N%7$##

)00%9 8�������������1�����!�������'�����.���1��	���������4 ............. N"#$##

)00%& 8�������������1�����!�������'�����.���1��	���'!�1���4 ............ N%#$##

)00%( 8�������������1�����!�������'�����.���1��	�������4 ............... N9#$##

)007� �1�6���'����G��'��'���'����G1!�1��������������	�������������
;�1�'���'���!��G'��'���'���1�������1����������������������1�����1!�1
�1�'��������'�������'$= ................................................. N&#$##

)007" �1�6���'����G��'��'���'����G1!�1��������������	�������
����'�������1��'�����;�1�'���'���!��G'��'���'���1������
1����������������������1�����1!�1��1�'��������'�������'$= ......... N%7$##

)0070 �1�6���'����G��'��'���'�����	������������;�'�!����'��1����������
'�����.���1��	��1�'���'���!��G'��'���'���1�������1����������������
�����1�������'$= ........................................................... N%7$##

)0%�# �1�'��'����G1�������'!�����!������	���������4 ...................... 2������

)0%"� �1�'��'����G1�������'!�����!������	���'!�1���;����������=�4 ......... 2������

)0%"7 �1�'��'����G1�������'!�����!������	�������;����������=�4 ............ 2������

)0%"9 �1�'��'����G1�������'!�����!������;��'.���������������=�4 ........ 2������

)0%0# 8�����������������	�1��������4 .......................................... 2������

)0%7# 8������1!�������1��������	�not covered in conjunction with a
hemisection� 4 .............................................................. 2������

�!�����!��� �������������
�
	�Includes preoperative and postoperative evaluations and treatment under a local
anesthetic.
)%"�# *�����'��������������1������	���!����������'����!�!������.���

����.���!�����1�'���1���A!����� .................................... 2������

)%"�� *�����'��������������1������	��������.����'����!�!������.���
����.���!�����1�'���1���A!����� .................................... 2������

)%"%# *����������1�1��'��!�����'�!���������1�����	���!���������
'����!�!������.��������.���!�����1�'���1���A!����� ............. 2������

)%"%� *����������1�1��'��!�����'�!���������1�����	��������.���
'����!�!������.��������.���!�����1�'���1���A!����� ............. 2������

)%"9# �����!���!������;�'�!�������1���������'���!��=�	���!���������
'����!�!������.��������.���!�����1�'���1���A!����� ............. N�##$##

)%"9� �����!���!������;�'�!�������1���������'���!��=�	��������.���
'����!�!������.��������.���!�����1�'���1���A!����� ............. N�##$##

)%"&# ����'������������!��������1��'��!�� ..................................... N�7#$##

)%"&� 3�������������!��������1��'��!���;�'�!���������������!�����= ..... N�7#$##
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)%0%� ������������'�������������1�����	���!��������������.�1��
A!������	�limited to 5 quadrants during any 12 consecutive
months ..................................................................... 2������
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� If an indirectly fabricated post and core, inlay or onlay is made of high noble metal,
an additional fee up to $100.00 per tooth will be charged for the upgrade.

� Replacement is subject to a limitation requiring the existing restoration to be 3+
years old.

� Porcelain and other tooth-colored materials on molars are considered a material
upgrade with a maximum additional charge to the Enrollee of $150.00.

� A benefit for permanent teeth only.

� Includes after delivery adjustments and tissue conditioning, if needed, for the first
six months after placement, if the Enrollee continues to be eligible and the service
is provided at the Contract Dentist's facility where the denture was originally
delivered.

� Replacement is subject to a limitation requiring the existing denture to be 3+ years
old.

� Limited to 1 per denture during any 12 consecutive months.
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	 Optional is defined as any alternative procedure presented by the Contract Dentist
that satisfies the same dental need as a covered procedure, is chosen by the Enrollee,
and is subject to the limitations and exclusions of the program. The applicable
charge to the Enrollee is the difference between the Contract Dentist's "filed fee"
for the Optional procedure and the "filed fee" for the covered procedure, plus any
applicable Copayment for the covered procedure. Optional treatment does not apply
when alternative choices are benefits. "Filed fees" means the Contract Dentist's fees
on file with Delta Dental. Questions regarding the DeltaCare USA program should
be directed to Delta Dental's Customer Service department at 800-422-4234.


 Replacement is subject to a limitation requiring the existing bridge to be 3+ years
old.

�� Listed Copayment covers up to 36 months of active orthodontic treatment excluding
the services listed for D8999 "Start-up fee." Beyond 36 months of active treatment,
an additional monthly fee of $75.00 applies.

�� In the event comprehensive orthodontic treatment is not required or is declined by
the Enrollee, a fee of $25.00 will apply. The Enrollee is also responsible for any
incurred orthodontic diagnostic record fees.

�� Includes adjustments and/or office visits up to 36 months. After 36 months, a monthly
fee of $75.00 applies.
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SCHEDULE B

Limitations of Benefits

�$ �.�����A!�'�����'������4�����������������$��������A!�'�����������������������

��Schedule A, Description of Benefits and Copayments.

"$ 4��������������������'�!����.���11��'�����������������������1������������

�����'����������-��.�����'����-��.������������������-��.��.���''�!���

�!���'�����'���������������������.��!�.�������������'�����������.��!�.����

�7$�4��������������������������'�!����.����1���������1��'������������������

�������.�-��.���.������������������11��'����$

0$ +����1��'�������������������'.��������.����������������'�������1��'����	

�!���	��	������'��-���.����6��!������������'���������.��������������!1�����

���N&7$##$

%$ �.����1��'�����������6������������������'��-����6���1����������!���;������=

����������������!������1����������!������'�������-.�B

�$ �.���6����������������G������G���!���������������!'���������'������

������!'�����������1���������H!�������and
�$ ���.�������.�������-��B

	 �.���6�������	�!'����������������G������G���!���-���1��'����.���

��������������1��������������1��'������or
	 +�����6������1����������!������������.���.����������������!���!�����

��1��'���������-�1����������!����!������.��������������!��������.�

-.�'.�'���������1��'���������������.�������.�����.���6������1������

���!��$

7$ ����6�������������'��������������������������������-.���������'���������

��1��'������������1�������������������.�����1������9�������������������$

/!'.����������-�������'�����������.��1�����?�������.����.����������������

'�������1������$

3�6�����������!���������1��'���������1�������������.�����'����������1�����

-.���.����!���������.���������������!�����-�!������'��-������������.�

1!�1��������!11��������1���'$�����6����������!����!�����.����'��'!����'��

���'����������1��������������������$

3�6���������������������������-.��1����������'��'����-��.���1������

���!������.���������'.$�+��1���������������'����������1��������������$
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8�1��'�����������6��������!'����������������������������'�������.���

�����1����������.�������'�����������-.���.����1��'������!1��'������.�

��������������$

3�6����������������������������������������!�����.����������9$�����6���������

!�����.����'��'!����'������'����������1��������������������$

�1���������������1��'��!���������������!����5���������Q�$

9$ +������1����������!����;����1�����=����'�H!'����-��.���6���������������

�11���'������������������B

	 �.����1��'���������6���'����������������.�������!�����!������.�����

1������-.���.������.�'�������������������6������1����������!���or
	 �.����1��'��������1�����������.G����.�����'.������!�����9������

������$

&$ 4�������1�������������1�������'�)���������������������'.�������.��!�.����

����������-����������1������.���������������'��)����������������.��'.���

���!1��1������!�.���>��������)�����)������������11��'�������1������$

�6'�1�������������'���'��������������������������������������-������

'�������������������!��������$

($ +�'���������''��������H!�����������������������������'��������Schedule B,
Dental Accident Benefits$�)�����������.��.����������������!�������.�������'�����

����������������'������;'.�-��=��!'������6'�!����������������������

-�����-�������'�������������'��������Schedules A, Description of Benefits and
Copayments; and B, Limitations and Exclusions of Benefits.

�$ ���1������1��'��!������������������������������1��'��!���1������������.�

�����'��)�������.��������������.����������������������'�������1��'��!������

'.��������.������������������!�H�'������.�����������������6'�!���������.�

1������$��.���11��'�����'.���������.��������������.���������'�����-����.�

�����'��)�����?��<���������<������.���1������1��'��!�������.��<����������<

�����.��'�������1��'��!����1�!������11��'�������1�����������.��'������

1��'��!��$��1������������������������11���-.�������������'.��'������

�������$

�#$ *����������.����G�������!��'��'��!��������������.�������'���������1�'���

����.�������������6'�1��!1��1���!�.���>��������)�����)���������'������

�����'������������'��1�������-�������!�.���>�����������.���������?��1.���'��

���B

	 ���������-.��.�����������������;�!'.����)�-?��/���������!�������!�1�����?�

/����������'$=��.����'�����������.��!����������.��������1���������������$

	 ����'������'��������6���'����$

��$ �.�������'��)�������.����.�����.�����.��������!�������������������������-.�

'���!�������������������-���1���'������'�!���������������$
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�"$ +����1���������!����>����)�����)�����-��������-��.��'������������������!�����

1����������!�����-�����.��'��������11���'���'����!'�����.�����;�1�����

�������������!��=$��.��1������������1������������.���1���������������������

��1���������!���$��.��)����������/��������������'������.���!���'����������

�����1����$

�0$ �.��'�������������������'���������.�����'����������-.����'�������

���'�'��������������������������������-�������������������6��!����

N��%##$##������.�����������1��$��.�������'�����.��������-����1��������.�

���!�������.��!�����������.�������������'��1�������������$��.���������

��C���1����������'��������.�������'�����.������������������$

/.�!����.��������'���������������������.���1������!���������'.�����	���-��

����.������������11��'������������.��1������������.��������1������1.��.���

�11���-��.����1�'�����������������������������������.�����'�-��C�-.�'.���

���'��1����������.�������������������$��.���������?��1�������.��������

������.��N��###$##$

�%$ ���.�����'������������1�����������������������-�)����������/����������

-.�������.�����������.����������������'������������������'���������������������

!�����.����1�����!����1�������1�������������1�������'���!����������������

!�����.��)����������/��1������$��'�����������������������.��������

.������!$�������������G�����1�����-.��.���.����������������C����

.����������������������'������������������'�������������$�������������

���1�����������������1����������������!�H�'������.��1�������������.����1����

������1��$�)�����)�����������'���������1������������������!���!1������

�.��1�����������1�������A!�����������.�����'�'����$

�7$ �.������'���������������1��'��������������'C��G�������.�����������.

������������������������'C�����G������������������������.��!�����.�

'�������'�!��������������������4������$�+�����������������'������������

��1��'������������'C���G���������1�����������.����������������1����������

�.��'��������.�������'�����.�������?��!�!������$

�9$ ���1��.���������.�����'����������;�.����++=�'������������1���������������

��������������.��1�����������.�����������������C���.���������?���''�!���

������������1�������$��.������������!�!�������A!�����'��1�������6����11���'��F

.�-������-.���.�������'�����.������������������!�����������!��1�����

�����������11���'���.���1����������!�����!��������.���������1�����

���!������������6����11���'��$

<3���������<�������.�������'��)�����?��������������-��.�)�����)����$�O!������
����������.����������.�!����������'�������)�����)����?���!�������/����'�
��1����������(##	%""	%"0%$
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Exclusions of Benefits
�$ ���1��'��!����.����������1�'���'������������!����Schedule A��Description of

Benefits and Copayments$

"$ ���1��'��!����.������.��1������������1��������.�������'��)�����B

�$ .���1����1���������������!''����!�����!����������������������������������.�

'�����������.������.��������.���G����!���!�������!'�!�����or
�$ ����'��������-��.�����������''�1�������������������������$

0$ /����'��������������'������'�1!�1������-��.��.���6'�1�������1��'��!���)��&"�

�6����������'.����1�����'.���������'���������.������������!������.������������

������1����������'�����!'.����'�����1�������!11��������-���H�-��������������

'���������������������.��������.��.����������'������������'C���������

�6'�1�������.���������������-����'.������-��.�'������������'����������.

������������$

%$ �������������������������������!�����������������.��1�������!�	1�������!�����

'�������6������'������'������������.�����������'������'�����$

7$ 5��������.��������!������1����������!������1�'�������������'��-�������6��

1����������!����;�������=$

9$ )������61������'!�������'��'����-��.����������1��'��!�����������������

�.���������?��������������-��.��.��)����������/��1������$��6��1�����'�!��B

����.�1��1���������'��-��������'�������1������������.�����'���!�����A!�������

�����.�����.�����'������������1�������������������%$

&$ ����'��1������!��$

($ )����������'�����'����������������������'��������.����.���.���������

�����'��)���������1���!�.���>����������1�'������������������'�����.�������

�6'�1������Emergency Services�������'���������.�������'����G��������'����

��������$

�$ ���!�������������	'��������������$

�#$ ���'�����'��-���1��'������!���������������������-��.���������1��'��-����

��6���1����������!����;�������=�����'.������!�����9�������������$

��$ ���'��!������11���'���������������������.��1!�1����������'.���

�����'�������������������������������������������'������������.�

���1��������!����H����;�� =$

�"$ ������������������1���-.�'.����������.�����������������������.������

�.���''�!����'���'�������#�������������.�-��.�'��-������������6���1������

���!����;�������=��������'�������������.�������'����������������!�����!�.

��'����!'����!�����.��)����������/��1������$����-��������������6��

1����������!��������'������-��.��!'.������������1����������'�������4������$

�.����6'�!����������������������.���������������.���'������������'��$
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�0$ ���'��!�����������������������11���'�����������'����1���������������������

'��1��������!�����1��'��������!�������.��1��'�������!�������������������

1�������������6���1����������!����;������������1����������11���'�������'�����

�.���-��.=����1�������>��������'.���'����>��������'��1��������1������

���!���$

�%$ �6���'�����������.��-.������.���������1������'G�	1��.�����'�;���������

���1��������1��.������������'���=���'�!�����!�����������������.������������

�.�����������������.�����'��6���'����$

�7$ /����'��������������1������������.����1������������������������������������

�������.���1�!����'.���������.������������1�����������.����������������.����1������

�1�!���������.�����1�����$

�9$ 5�����������������C�����.�����'��11���'��$

�&$ 8����������������.�����'�'����$

�($ �.����������.�����'�����������'��������������''�����������C��$

��$ /!���'���1��'��!�����'�������������.�����'���������$

"#$ ����!'�������.���1�$

"�$ �.����+����.�����'������-��������'���������11���'�����������������������

����.��!���'����G�����'.��61����$��.����+����.�����'��������������������

����������'�!��������'�1��������.�������1���������.��������1�����������

��6����������$

""$ �6���'�����������������.��1!�1����������.�����'�$

"0$ ���1���������'�����'����'C��������!������1������������.�����'��������

��.����1�'����>������'������'��������������������������6���������������

���.�����'��11���'��$

"%$ ��������������������.���������������$
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Temporomandibular Joint Benefit

)�����)�����-����1����##D�����.��)�����?��!�!���������������.��������'�!�����'.�����
��������'����������1��������!����H����;�� =�1��'��!�������������.����$��� 
����������������������������.�����������������1��������!����;H�-=�H������
����������������.��1��'��!�������������-�-.��1���������������'��������������
�'����������'!���������''����������.������������������������''�1���������
1��'��'���������-.��1�������������.���������������� �����!'���B

	 )&((#��''�!�������.���'�����'��������1���

	 )�0�#����!�������;��������'������'��1���������������������1.���'�����.��

�.��1��'��������1����������������=

	 )��%#��''�!�����!����������1���

	 )��7���''�!������H!������	��������

	 )��7"��''�!������H!������	�'��1����

Limitations and Exclusions of TMJ Benefits

�� ��������������!�H�'�����Schedule B, Limitations and Exclusions of Benefits�
������������������G�����.�������������.��)����������/��*��!1�)�����/����'�
�����'�������'����'��-��.��.���61���������������.������������������������.�
�����-��B

�$ �.����1��'�������������������������������11���'����!���.�����-.��������

1����!�����.������������������.����� ���������������'������$

"$ 8�1���������1��'��������'��������� �����'��������������������������.���

������.�������1���������-������1�����1������������!'.��11���'���!�����.��

1���������������.���1���������6'�1��-.�������������������.����.��������!'.

�6�������'.�������.��1�����?��'�������;�!'.�����.����������������.��������.=

�.����.���11���'��'�������������!'�����$�+���.���� �����'���������!'�����

���!������������!��������������������.������������.��������������6'�!���$

0$ 3�6����11���'������������������1��������������������.���������������� ����

�6'�!���$

%$ )�������'�1��'��!���������.��-����'�������!�����.��*��!1�)�����/����'�

�����'�������6'�!���$

7$ /����'���������!6����;��������������.=�!������������� �����!'����������

'������$



	��0(��	 �����������	��
��

Dental Implants
:.������������1����1��'��!��������������������!������!��1���������.��)��������
�/��1�����������-���������1���������������-����1����.���'��11���'���1��'����
��1����$�������������-�����������Q�"����.������C���$����������.��'.������-��.���!�
����������-��C��������1������������������������$�2���������-��C���������1������
�.��������'�������.����1������������������������������!�	��	��-��C$

Dental Accident Benefits
���''��������H!�����������������.��.����������������!������.����!�.�'�!���
����'����������1����������������.���'�!��������6���������'��$�)����������.�
.����������������!������.����!�.������������'.�-����!'�������'�������!���
Schedule A, Description of Benefits and Copayments$

)������''�����������6���������-������.������!���;������������'����''�������!�.��
-�!�����'$=��.���-�!���'�!���������������������.������������������������''����
�!'.�������������������������������.���'�!���������������.�������$

/����'����'���������������!��������)������''������������'����������1�������!���
��!������'���'�������$�����'�������.�!�������������!�������������!������'���'������
���������-����1��������1�������1���������!���������.���!�����.��)����������/�
1��$

@�!������'���1��?��'!������������'����1������������-���������������'�������.�
'������������)������''�������.�����!������'���1���1�������$

+�������'����'���������������!���������������''������������'�������!������!�
����'���'���������)�����)�����-����1���!1�����##D�����.�������'��)�����?��<�����
�����<������61����������������'!����������''��������H!�������������11��'����
��1������$

�''������H!������������'�!����.�������-���1��'��!�����������������.������������
Schedule A, Description of Benefits and Copayments$

��)�

)&"&# ����.�����1����������G����������>���������''�����������!����
������1��'�������.���G���������!��	��'�!�����1��������G��
�������>����$

�����������''������H!���������������!�H�'�����Schedule B, Limitations and
Exclusions of Benefits$

<3���������<�������.�������'��)�����?��������������-��.�)�����)����$�O!������
����������.����������.�!����������'�������)�����)����?���!�������/����'�
��1����������(##	%""	%"0%$



�-�1�'2((1%&)(1���1�&
�(
%&��

,��������3������4��	����	���������������������

����������#���������5����6

7����8���

 &&*+%%*+%)+

��������������������������

�� ������!����"����
#�$�����%&&

�������	#��'��(&�&)

�*+��	��	6�����������������	��������9�,�����#�

5��������3��	�����������������������
�8��������

����#�����	������������������������* &&*+%%*+%)+
��

:��������	������������������3�����	������������

$����	����������	�
�

�*+��	��	�6�;������������	�����������9�$��

��#������	���������
��������������������������	#�

������������������������* &&*+%%*+%)+
��7���<��

���������������	����������������	��=����������
��


