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             KENNETH   R AXT
             1452 SE 43RD ST                                                                                                                      LINCOLN CITY OR  97367-1616

   Notice  for  Kenneth R Axt
                                                       9GV4Q67RX73Medicare Number

                                                       Date of This Notice December 31, 2020

Claims Processed                                             ���������������������������������������������
   Between                                             
                                             

          October 2 --������������������������������������������������������������
          December 31, 2020
                                                            

Your Deductible Status
                                                                                                         
Your deductible is what you must pay for most healt                                                                                                         
services before Medicare begins to pay.

Part B Deductible:�������������   You have now met your
$198.00������ deductible for 2020.

Your Claims & Costs This Period

  Did Medicare Approve All Services?                   ���YES
  See page 2 for how to double-check this notice.

��Total You May Be Billed                          �����$21.37

  Providers  with  Claims  This  Period

  November 30, 2020
  Martin L Bassett MD PC

Be  Informed!

Medicare eBooks - Fast and free information
anywhere! View them on all types of eReaders, like
an iPad or Kindle. New ones are added all the time!
Go to https://www.medicare.gov/pub/ebooks.
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c p
Do you recognize the name of each doctor or
provider?  Check the dates.  Did you have an
appointment that day?

Did you get the services listed?  Do they match
those listed on your receipts and bills?

If you already paid the bill, did you pay the 
right amount?  Check the maximum you may be
billed.  See if the claim was sent to your Medicare 
supplement insurance (Medigap) plan or other minsurer.  That plan may pay your share.
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Medicare items and services!�������������������� Only trust��������������������������������������
��������������������������������������Medicare-approved suppliers and doctors!

���������������������������������������It's time for your flu shot!���������������������������������������������������������� People 65 years and up arejjjjjjjjjjjjjjjjIHHH
���������������������������������������at a high risk for serious complications from the flu.h        How  to  Get  Help  with  Your  Questions
���������������������������������������Medicare covers the flu shot. You pay nothing if your
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)������������������������� �����������������������������������������provider accepts Medicare.
Ask for "doctors services." Your customer-service
code is 02302.

TTY 1-877-486-2048�������������� � (for hearing impaired)

Contact your State Health Insurance Program (SHIP)
for free, local health insurance counseling. Call
1-800-722-4134                                 .
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������������������������������������Kenneth R Axt������������������ ������������������������������������  ����  THIS IS NOT A BILL

Making  the  Most  of  Your  Medicare

How to Check This Notice

How to Re
������������������������������������If you think a provider or business is involved in ������������������������������������fraud, call us at 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227).������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Some examples of fraud include offers for free
������������������������������������medical services or billing you for Medicare services
������������������������������������you didn't get.  If we determine that your tip led to 
uncovering fraud, you may qualify for a reward.������������������������������������������������������������������������
Don't get scammed by phone calls, ads, and people������������������������������������
who come door-to-door offering you free or cheap������������������������������������

Medicare Preventive Services

Medicare covers many free or low-cost exams
and screenings to help you stay healthy.  For more
information about preventive services:
� Talk to your doctor.
� Look at your "Medicare & You" handbook for a 
   complete list.
� Visit www.MyMedicare.gov for a personalized list.

Your Messages from Medicare

�You have the right to get your Medicare Summary
�Notices (MSNs) in an accessible format, like Braille,
�large print, or data/audio files.���������������������� � Call
�1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY:
�1-877-486-2048).

�Save tax dollars and trees by getting your Medicare
�& You handbook electronically.������������������������� Visit
�https://www.medicare.gov/forms-help-
�and-resources/e-delivery.html to sign up today.

�Mammograms save lives!������������������   Breast cancer is the most
�common cancer in women.  Medicare helps pay for
�mammograms, which can catch the cancer early,
�when treatment works best. Schedule your
�mammogram today!
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���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������                              �������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������         Maximum   �� � � ��������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������           You May   �� � � ��������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������          ����Be Billed   �� � � ��������������������������������������������������������������������������������������

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

��� �� � �� � � �������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������Kenneth R Axt������������������ ������������������������������������  ����  THIS IS NOT A BILL

Your  Claims  for  Part  B  (Medical  Insurance)
Part B Medical Insurance helps pay for doctors'
services, diagnostic tests, ambulance services, and
other health care services.

Definitions of Columns

Service Approved?:  This column tells you if Medicare
covered the service.

Amount Provider Charged:  This is your provider's
fee for this service.

Medicare-Approved Amount:  This is the amount a
provider can be paid for a Medicare service.  It may be
less than the actual amount the provider charged.

Your provider has agreed to accept this amount as 
full payment for covered services.  Medicare usually
pays 80% of the Medicare-approved amount.

Amount Medicare Paid:  
Medicare paid your provider.  This is usually 80% of

This is the amount

the Medicare-approved amount.

Maximum You May Be Billed:  
amount the provider is allowed to bill you and can

This is the total 

include a deductible, coinsurance, and other charges
not covered.  If you have Medicare Supplement
Insurance (Medigap policy) or other insurance, it 
may pay all or part of this amount.

 November 30, 2020
 Martin L Bassett MD PC, (503)399-8105
 Ste 320, 925 Commercial St SE, Salem, OR 97302-4173
 Referred by Cornish, William S

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Service Provided & Billing Code�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������
��Service����������������������������
Approved?����������������������������

��������Amount���������������������������
������Provider���������������������������
������Charged���������������������������

������Medicare-����������������
������Approved����������������
��������Amount����������������

�����Amount���������
��������Medicare���������
����������Paid���������

��������
��������
��������

See
Notes
Below

Dr. Bassett, Martin L., M.D.

Established patient outpatient visit,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
total time 30-39 minutes (99214)

���  Yes����������������������������������������$255.00������������������������������������ ���$106.83�������������������������������� ����$86.90������������������ ����$21.37�������� A

Total for Claim #22-20336-211-230�������������������������������������$255.00����������������������������������������������$106.83���������������������������������������������������������������$86.90�����������������������������������������������������������������$21.37����������������������������������������������������������������������B������������������������������������������������������������������������������������

Notes for Claims Above

A     This claim shows a quality reporting program adjustment.

B     We have sent your claim to your Medigap insurer.  Send any questions regarding your benefits to them.
     Your Medigap insurer is REGENCE BCBS OF OREGON.
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How  to  Handle  Denied  Claims  or  File  an  Appeal

Get More Details
If a claim was denied, call or write the provider
and ask for an itemized statement for any claim.
Make sure they sent in the right information.  If they
didn't, ask the provider to contact our claims office
to correct the error.  You can ask the provider for an
itemized statement for any service or claim.

Call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) for more 
information about a coverage or payment decision
on this notice, including laws or policies used to 
make the decision.

If You Disagree with a Coverage
Decision, Payment Decision, or Payment
Amount on this Notice, You Can Appeal
Appeals must be filed in writing.  Use the form to
the right.  Our claims office must receive your appeal
within 120 days from the date you get this notice.
We must receive your appeal by:
                 May 5, 2021

If You Need Help Filing Your Appeal

Contact us:                         Call 1-800-MEDICARE or your State
Health Insurance Program (see page 2) for help
before you file your written appeal, including help
appointing a representative.

Call your provider:                                         Ask your provider for any
information that may help you.

Ask a friend to help:                                           You can appoint someone,
such as a family member or friend, to be your
representative in the appeals process.                                                                                                              
                                                                                                              

Find  Out  More  About  Appeals

For more information about appeals, read your
"Medicare & You" handbook or visit us online at
www.medicare.gov/appeals.

File an Appeal in Writing
Follow these steps:

1   
      with on this notice.

Circle the service(s) or claim(s) you disagree

2   
     the decision.  Include your explanation on this

Explain in writing why you disagree with 

     notice or, if you need more space, attach a 
     separate page to this notice.

3   Fill in all of the following:

     Your or your representative's full name (print)

     Your telephone number

     Your complete Medicare number

4
      about your appeal.  You can ask your provider

   Include any other information you have

      for any information that will help you.

5
      documents that you send. 

   Write your Medicare number on all

6
      documents for your records.

   Make copies of this notice and all supporting

7   Mail this notice and all supporting 
      documents to the following address:

       Medicare Claims Office
       c/o Noridian Healthcare Solutions, LLC
       Attn: Appeals Dept
       P. O. Box 6702
       Fargo, ND 58108-6702


