
Understanding Your
ID Card ®

Nippon Life Insurance Company of America®
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*May vary based on plan type and plan elections
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1.800.646.7788

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

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


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

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

�����
�����

	���
�����

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

������� �
The Employer’s Account Number.

���������������� �
Your Medical, Dental, and or Vision networks. 
If your plan doesn’t use a network, these sec-
tions will be left blank. 

��� �
Your original Effective Date with Nippon Life 
Benefi ts.

�� �� �
Your member ID number, which is used in-
stead of your Social Security number.

������� ���� �
Your ID card is not a guarantee of coverage. 
Your providers should call this number for 
verifi cation of coverage. 
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�������������������� �
Your insurance carrier.

���������� ����������������

������������ �
Your Pharmacy Network. To locate a 
participating pharmacy, visit caremark.com

���������������
���¡��¡���������������
Deductible and out-of-pocket amounts for 
both in and out of network are displayed. 
If the member has family coverage, those 
amounts will be displayed as well.*

¢�����������������
�����������������������
Optional benefi t to save money on 
outpatient lab needs covered by your 
medical plan.*

���������������
Typically, the provider will submit your 
claims. However, you can mail claims to this 
address to submit. 

Refer to the image below and the corresponding numbers in the legend at the bottom of the page for an 
explanation of your ID card. 
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