
Core062011

“Physician”
Plan Benefits

Benefit Summary
(per covered person per policy year)

“Value”
Plan Benefits

“Gold”
Plan Benefits

 “Platinum”
 Plan Benefits

All Four Plans Include a Prescription Discount Card – Save Up to 50% on Your Prescriptions1.  
1. Prescription Discount Card is not affilliated with United States Fire Insurance Company.

��������	
��������������������������� $100 $110 $120 $125
Maximum number of visits 10 10 10 10
������������� $100 $110 $120 $125
Maximum number of visits 2 2 2 2
���������
Semi-private room and board per day: $250 $500 $1,000 $1,500
Intensive Care Unit (ICU) per day (15 Day Max): $250 $500 $1,000 $3,000
Combined Max. Number of Days: 31 31 31 31
���������
Inpatient: $500 $1,000 See surgical schedule See surgical schedule
Outpatient: $200 $500 See surgical schedule See surgical schedule
Maximum Number of Surgeries: 1 1 1 2
Surgery Schedule Applies: No No Yes Yes
 ����!�����
��������	
�
��
Inpatient: $125 $250 See surgical schedule See surgical schedule
Outpatient: $50 $125 See surgical schedule See surgical schedule
Combined Maximum number of Treatments: 1 1 1 2
���������"�����#�$%&��'��(�)�*�������� $30 $50 $100 $200 
Maximum number of visits: 5 5 5 5
+,��������&��,� $100 $150 $300 $300
Maximum number of visits: 1 1 1 1
 ��-����.�-����+/������ $500 $2,500 $2,500 $5,000 
Deductible: $100 $100 $100 $100
Maximum number of treatments: 1 1 1 1
���
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������	
�
��� Excess Excess Excess Excess
 ��-��������!�(���*����,����
Primary Covered up to: $2,500 $5,000 $7,500 $15,000 
Covered Spouse up to: $1,250 $2,500 $3,750 $7,500 
Each Covered Dependent up to: $625 $1,250 $1,875 $3,750 
������0���-��-�����	���
Accident Coverage: None None None None
Sickness Coverage: 30 30 30 30
0!�����1��������0��	����- Average discounts Average discounts Average discounts Average discounts
0��2-����������00��� range from 5% to 40% range from 5% to 40% range from 5% to 40% range from 5% to 40%
��������	
���	������������������������������
��
����
�����	����

on Physician/ on Physician/ on Physician/ on Physician/
Hospital service Hospital service Hospital service Hospital service

Single/Individual $93.95 $134.38 $215.82 $299.09

Single & Dependent(s) $150.80 $218.34 $354.25 $493.14

Married, No Dependent(s) $171.33 $248.66 $404.24 $563.25

Full Family $242.99 $354.49 $578.74 $807.78

MONTHLY RETAIL RATES

As a member of the Association of United Internet Consumers, 
you are eligible to receive the following benefits.

The Retail Cost consists of association benefits, including but not limited to lifestyle services and network discounts; insurance coverages; and marketing and administration of association membership.

THIS IS LIMITED MEDICAL INDEMNITY COVERAGE. IT IS NOT MAJOR MEDICAL COVERAGE and is not intended to replace other medical coverage. Underwritten by the United States Fire Insurance Company, rated 
“A” (Excellent) by AM Best (2010 Edition).
*12/12 Pre-Existing Condition Limitations apply to Hospital Room & Board and General Nursing Services, ICU/CCU, Surgery and Anesthesia related to Surgery. Coverage is not provided to members age 65 or over, coverage 
will terminate at the end of the monthly billing cycle prior to turning age 65. Members can be enrolled only once. Duplicate or multiple memberships, including Limited Medical Indemnity Insurance benefits underwritten by 
United States Fire Insurance Company, is not allowed. Changes to coverage underwritten by United States Fire Insurance Company can only be made if the change is the result of a qualifying life event. A qualifying life event 
means marriage, divorce, the death of your spouse, or the birth or adoption of a child. If coverage is cancelled, persons may not re-enroll in coverage until six-months after their termination date. Terms and conditions may vary 
by state, please review the certificate or policy of coverage.



Procedure Surgical Anesthesia
Abdomen
Appendectomy 2,500 625

Removal of gallbladder 5,000 1,250

Total Gastrectomy 8,500 2,125

Gastrotomy 2,500 625

Laparotomy, exploratory 2,500 625

Amputation
Amputation of upper arm 2,500 625

��������	
�	��
��������� 2,500 625

��������	
�	������������ 5,000 1,250

Amputation of lower leg 5,000 1,250

Amputation of toe 2,500 625

Breast
Removal of breast 2,500 625

Removal of breast lesion 2,500 625

Breast reconstruction 5,000 1,250

Chest 
����	���	�����	����	��� 5,000 1,250
��	
��	��	���
���	����	��	���

1,000 250

��	�������	�� 8,500 2,125
Lung, removal of or  
portion of

5,000 1,250

Valvotomy or 
commissurotomy, closed

5,000 1,250

Aortic, Mitral, or Tricuspid 
������	������!�	��
�"����
bypass

8,500 2,125

������	���	��#���	��"����
bypass

8,500 2,125

Double valve procedure 
replacement and or repair

8,500 2,125

Dislocation, Reduction of
Treat ankle dislocation 1,000 250

Treat clavicle dislocation 1,000 250

Treat elbow dislocation 1,000 250

����������$���	����	
 1,000 250

Reset dislocated jaw 2,500 625

��������	��$���$���	����	
 1,000 250

Treat wrist dislocation 2,500 625

Arthrotomy
�
%�������	��	���������� 2,500 625

���	"�����	��	���������� 2,500 625

&�������	��	���������� 2,500 625

'
�������	��	���������� 5,000 1,250
(�	��$�������	��	���
surgery

5,000 1,250

Ear, Nose, Throat
Fenestration 5,000 1,250

Procedure Surgical Anesthesia
Mastoidectomy—single 5,000 1,250
Sinusotomy, frontal, external 
simple

2,500 625

Submucous resection or 
nasal septum

2,500 625

Andoidectomy (independent 
procedure

1,000 250

Extensive mastoid surgery 5,000 1,250

������	�	�� 1,000 250

Eye
*������$������$�����
� 5,000 1,250

Removal of eye 5,000 1,250

Fracture, Treatment of
Treatment of ankle fracture 1,000 250

������
������������!����� 1,000 250

Treatment of nose fracture 1,000 250

Treat fracture of radius&ulna 1,000 250

�������
��	��������������� 2,500 625

Genito Urinary Tract
Cervix amputation 
����������	���

1,000 250

Circumcision newborn 
clamp

1,000 250

Dilation & Curettage (non-
����������

1,000 250

.����������������	�� 5,000 1,250

�	�������������	�� 5,000 1,250

����
������������	�� 5,000 1,250

'�$
��/3�������	�� 5,000 1,250
Kidney transplant, unilateral 
	�����������!��������
��"����

�������	��

8,500 2,125

Ureterotomy 2,500 625

Cystotomy 2,500 625
Prostate, removal of 
���	�������	���

2,500 625

Surgical exposure, prostate 5,000 1,250

Extensive prostate surgery 5,000 1,250

Removal of edididymis 2,500 625
Cyctocele, operation for 
�	�����	���	��	������

2,500 625

Goitre
Adenoma or benign tumor 
	������	�$�������	


2,500 625

����	�$���	�� 5,000 1,250

Hernia
Repair Inguinal—unilateral 1,000 250
Repair Unbilical—under 
age 5

2,500 625

Repair Unbilical—over 
age 5

2,500 625

Procedure Surgical Anesthesia
Repair Ventral 2,500 625

Repair Femoral 2,500 625

Repair Epigastric 1,000 250

Ligaments and Tendons
Revise lower leg tendon 2,500 625

*��������
$���
$	
 2,500 625

*��������
$�
������
$	
 5,000 1,250

���
����
����
$���
$	
 5,000 1,250

Pilonidal Cyst or Sinus
Removal of pilonidal lesion 1,000 250

Drainage of pilonidal cyst 1,000 250

Rectum
Fissure, cutting operation 
for

1,000 250

4
����������
������	���	�$ 1,000 250

7��������	
�	�����	���	�$� 1,000 250
Hemorroidectomy and 
Fistulotomy

2,500 625

Skull
Osteoplastic craniotomy 
�	��������
�	������	
��	��
����
���������

8,500 2,125

������
� 2,500 625

&�����������	�� 8,500 2,125

Spine or Spinal Cord
Laminectomy 1,000 250

Spinal cord tumor operation 5,000 1,250

Tumor
*��	������	��	���������	" 5,000 1,250
*��	������	��	��
��%�
�����

2,500 625

Varicose Veins

Revision of leg vein 1,000 250
Transplant or Partial 
Organ Transplant
Lung Transplant 10,000 2,500
9�
�����
����
��"����
bypass

10,000 2,500

Heart and Lung transplant 10,000 2,500

Liver Transplant 10,000 2,500

Liver—partial transplant 10,000 2,500

Pancreas—partial transplant 10,000 2,500
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amount will be determined based on a percentage 
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