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In-network Out-of-network *
Member’s responsibility (deductibles, copays and dollar maximums)
Deductibles 7*8+��������������

78++���������������9����������������
����
�����	�������"�������"��
	�����	�:���	��	�������������
Note:�3��"	����������������������
����	��
�
����������������������
�	���&
�����	�#�

78++��������������
7,%+++���������������9����������������
����
�����	�������"�������"��
	�����	�:���	��	�������������
Note:��"����������������"	��������"��
�
��
������������������������������
���"	�����#�

Fixed dollar copays� ;� 7*+�	�������������	����
��
�
;� 7,++�	���������������	��������
��
�

7,++�	���������������	��������
��
�

Percent copays
Note:�!����
���������	���������"	��������
�
�������#�

;� 8+<���������������"���������������
�"����"�
����

;� ,+<���������������"��������
��������
	�������
����	�
�9	���������������

����	���
�������������������
���
�	���&
�����	�:�

;� 8+<���������������"���������������
�"����"�
����

;� =+<���������������"��������
��������
	�������
����	�
�

� �������������������	��������
"�
���	��
��"
������������
�	����������������������
����
"�
���	����"
�����	����	����
#�

�������������������	��������
"�
���	��
��"
������������
�	����������������������
����
"�
���	����"
�����	����	����
#�

Annual copay dollar maximums�'�������
����
	����
���������	�������
����	�
�'���	�"�����
�����������������
"�
���	����"
��
����	�
�'�
�"��does not������������.����������	����
�����
���������"����"�
�������	����	����
�
Note:�0������"�
������8+�����������������
����
���"�
����������not�
"�6�	����������>�����%�
�������������	��������
"�
���	����"
��
���������	����
�do not�	������"����������	�����
��������.�"#�

78++��������������
7,%+++��������������������
�
��	��	�������������

7=%+++��������������
7?%+++��������������������
�
��	��	�������������
Note:��"�������������	����
���
��������
�����������������������.�"#�

Lifetime dollar maximum� @����

 �"��!��

� �"��������������	�������
�������������	�����������������������������	��
���������� �"��!��

����� �"���������-

�	������#�

**



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

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

In-network Out-of-network *
Preventive care services
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Autism spectrum disorders, diagnoses and treatment
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