
  

How to Use Coast Property Management Medical Plan 

There are 2 in-network options for day to day providers 

• These networks provide a discount from billed charges and greatly reduce chance of balance billing 
• In-Network #1 – PHCS Practitioner/Ancillary 

o Online Search Link : https://www.multiplan.com/webcenter/portal/ProviderSearch?SiteId=84524 
o Under green “PHCS” on left side of page, Click Change Network 
o then click PHCS  
o then Click Practitioner Plus Ancillary Network 
o Phone Support (800)922-4362 (please reference "practitioner plus ancillary network") 

• In-Network #2 – AMPS Prime Network 
o Search Link:  http://amps.primehealthservices.com  
o Phone Support (866) 348-3887 

 

Facility and Out of Network Charges  

o If your provider is not in the PHCS or AMPS Prime Network, you are still covered, and it is ok to see them 
o These claims will be repriced by AMPS at typically an In-Network discount or better. 
o When this happens, the provider/facility may send a balance bill greater than your responsibility. 
o If bill does not match member Explanation of Benefit (EOB) responsibility amount , member should scan 

the bill to AMPS at info@advancedpricing.com or call 800.425.9373 and just pay amount listed on EOB. 
o AMPS will work with provider to resolve any difference. 
o AMPS Video: https://vimeo.com/180237932/a8de8a44a3  

 

Tips on What to Tell Your Provider 

• Tip #1- Tell provider you are in-network with: PHCS Practitioner/Ancillary and AMPS Prime 
• Tip #2 - Ask provider to send all invoices to Maestro Health, contact information on your benefits card. 
• Tip #3 - If provider says they have never heard of Maestro Health Insurance, simply remind them Maestro is the 

plan claims and billing administrator. They are not the insurance company. 
• Provider billing or front desk can always call Maestro Health customer service line at 800.228.1803 to verify 

benefit coverage 

Employee Support 

• If you or your provider have questions, please utilize support services in place paid for by Coast: 
o Maestro Health 800.228.1803 
o LBG Advisors 425.778.2800 

 

https://www.multiplan.com/webcenter/portal/ProviderSearch?SiteId=84524
mailto:info@advancedpricing.com
https://vimeo.com/180237932/a8de8a44a3
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