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Large Medical 
Expenses

Everyday Care
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Standard Plastic Lenses

Frames

Lens Options

Contact Lenses

Laser Vision Correction

Exams

Single Vision

 

Standard Polycarbonate

Any frame available at 
provider location 35% off retail price

$50

$15

$40

$70

$15

$65

$45

20% off retail price

15% off retail price

$105

Bifocal

Tint (Solid & Gradient)

Standard Progressive (Add-on to Bifocal)

Standard Anti-Re�ective Coating

Other Add-ons and Services

Conventional

LASIK or PRK from

Trifocal

U.S. Laser Network

$5 o� routine exam

15% off retail price 

5% off promotional

$10 off contact lens exam

UV Coating
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