
������ ������� ����� ���� ����—��
 A (���� ���� ���� ���� ���� �����।)
����� ��
��	� ����� ��  ������� �� ���� ����� ��  ��� 

�� ������ ����/���� �� �� ����  ������� 
�� �। �� �� �� ������ 
����/���� �� �� ����� ��
��	� ����
�, 	
 ��� �� �� 
�� ���� � 
�� �
� ����� ��
��	� ����� �� ���� �। �� PG&E �� 	
 ������� 
�� ���� ���� �� ������ ���� ���� ��  ��� 
��� ��। �	 �� �� �� ���� 
�� �� ��� ��� ����� ��������� �� ���� �� �� ����� �� ��  � 
������ ������� ����� �� ����� ��� ���� ��, �� �	 PG&E �� 
����� ����� ��� 
�/��� 
�।

�	 �����/����� ��  � ���� �� ��:
1. ��� ��� ������ ������ ���� � �� ����
� �� ������ 

���� ���� �, �� PG&E �� ����� ��
��	� ������ ��  ��� 
����
� �� ������ ����� �� �-������ ���� ��  ��� �� �� 
�� 
�� �� ���� �� ���� ���� �� ������ ���� �।

2. ��� ��� ������ ������ ���� � �� ����
� �� ������ 
���� ���� ��� �, �� PG&E �� �� 
�� ����� ��
��	� 
������ ��  ��� ����
� �� ������ ����� �� ������ ���� �� 
�� �� 
�� �� �� ��� ������ ��  �������� 
��� �� �� 
����� �� ���� ���� ��  ��� �� ���� �� ���� ���� �� ������ 
���� �।

3. �� �������� ��  ��� ����
 ���� ���� ��, �� ��� ��������� 
���� ���� ���¡� ���¢ �� 
����£ � �� �����¤ ���� ��  ��� 
PG&E 
� 
����  �� 
��� ��।

4. PG&E ����¤� �
 �� ����� 
��� �� ������ ��� �� 
��� �। 
�
 �� ����� ��  ���¥�� ��  ����� �� ���¡� 	����� ���� �� 
��¦����� ���� �।

5. 	
 ���� ��  ��� A �� ��� B ���¢ �� ���� ���� ���� ����� �� 
PG&E, §���	� �� �� ����, PG&E �� ����� 
�
��¤� ���� 

� ���� ��� ���� ����।

6. ����, ���¨ 
���©ª ����« �
� ���¨ ���� � ������¬��® ���
���� 
� �� ��� �� 
��� ��। 	���-®�����	 ����¢ ��  ���
���¨ 
���©ª ��
¯�
 �����, ���� ��
� °�± �� 
�¤�� ����
���� �। ��¤� ������� ��  ���, �² ��� 
pge.com/saveenergy �� ���� ।

7. PG&E ���� 
����  ������� �� ��³ �� ����� ��������� 
�´� ������� ����
�¢ �
� 
��µ�¢ ��  
�´ 
�¶� �� 
��� �, 
���� �� ���� 
��·� �� ���¸ �� 
�´�� ���� ��  ��� ��¹�º�� 
��¥�� ��  �¥��� »� �� �� 
� PG&E �� ��¶� »� �� �� 

� 
����� ���� �� 
�� ।

8. ���� ����� ��
��	� �¼� ½���� ���� �� ���º�  ¾��� 
���� ���� �। ����� ��
��	� �¼� ����  ���� �� ����� 
��
��	� ����� �� ��¿� ���� ��। ����� ��  ���, �� 16.438 
������� ������ (���� 500 ������� ��� �����) � �� �� 
�� �
� 	��ÀÁÂ� �º���� �� ���� Ã�� ��  ����� ���º�  
���� �। �
 ��  ���, �� 0.82192 ������ (���� 25 ´�� 
��� �����) � �� �� �� �
� �
 �º���� �� ���� Ã�� 
�� ��� �¥´�¸ ��  ����� ���º�  ���� �। ��� �� ������ 
������� ���� ���, ���� ������ ���� ���� ����� 
�� ���� ��� ���� �	 �� �� ��� 1-800-743-5000 �� PG&E 

� 
����  ���। ����� ��
��	� ����� ��  ���� �� �� ������� 
pge.com/medicalbaseline�� ��� 
��� �।

��� 4     �����

 �����

���� ��  �¹�·� 

����Ã

�� �� �Äº�� ����� ��  ���:
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���� �� ���� �� �� ��� ��� (�
� PG&E ��� �� ��Ã�¸ ���� �)

����� ���°��� ���� ����
� �� ���� �� �� ��� ��� 
(
��� 
ÅÆ� ��� �� ���� �� �� ��������� ����
�)


��� 
ÅÆ� ���  �������� 
�Ç�

°�� ��³ �È� ��

���� �� �� ��� (��� 
��� 
ÅÆ� ��� 
� ��� ��)  �������� 
�Ç�

°�� ��³ �È� ��

���� ��  É� �� ��� ���� ���� �� ����	� ��� ����

���� �� ¸���

��� 1     ������  � ���� ���� ������� (�² ��� ��©� ���।)

PG&E ���� �� ������ ����

����	� ��� �� �������� ��ÊË�Ì �� ���

��ÊË�Ì �� ���

��ÊË�Ì ���¤� �� ��� ��ÊË�Ì �� ��� ����

�������� �� ��� �������� �� ��� ����

��� 2     PG&E ��  ���� ����  � ��  ���� ��� ��� 
� ����� ��  ���

�² ��� 
���ÍÎ� ��� �� PG&E �� ���� 
��� 
����  ��´�����£ � ��  ���� �� ��� � ���� �� �� 
������� 
������� 
��·� ����� °�§Ï (PSPS) ��  ��� �� ��¥�� �� ���� ���� ���� �½ 
�º������¢ �� �� �� ���� �Ð�� 
�� । �� Ñ Ò�
 �º������¢ ��, �� �� �� �� ��� 
��� ��। �� 
PSPS É��� ��  �¥��� 
����  ��  
�� ����¢ �� 	¹���� ���� �����।

	
 ����� �� ��� ������� �� 	¹����, PG&E �� �������� ���� ��  ���
�� ���� ���� �। �������� ����, pge.com/privacy 

�� pge.com/medicalbaseline �� §���	� ����� �� 
���/
��� ��।
������ �¹���È, ������� �����, ��� A

����  �� ����������

      Ï�� ����: 

      ��Ó����	� ����:

      ¸���:

      ��� ���� �� TTY �� 	¹���� ���� ���� ��¤�/
���� �� �Ôµ��¸ ���� ����¢ ��  ��� 
���� :
      TTY, ��¤� �� 
���� �� �Ôµ��¸ ���¢ ��  ��� �� ��°�Õ ���
���� ���	
 �।

��� 3     ��¡�� ����¢� �� �£ ������ ������� ������ ��  ��� ����  ����������
                (���� ���� ���� ���¡¢ �� ��°�� ����� ।)



1a. ��
� ¤� �� �����¥ ��¦��� ��� �� �� (��
� �� �� ��°�� ����� ।)     ���  ���  

1b. ��� ��� �����(�������) ��  ����
 �� ����� ��† (��
� �� �� ��°�� ����� ।)   ���  ��� 

��Ö��×Ã� ���� �·� ���	
 ����  ���� ��  ���
 �� 	¹���� ��� ���� ��:

 ���	
:  ��Ø��  �


 ���	
:  ��Ø��  �


 ���	
:  ��Ø��  �


†�� 
���� ���� �·� ���	
, ���� �� ���� �Ã�� ��  ��� 	¹���� ���� ���� ���� �� ����-����� �� ��� ���� ���� ����� ���	
 ���� �। PG&E ���� ���� ��� ���� ���� 	
 ���	
 �� �
 �� ����� �� ���� �����। 
	
�� Ù�
��� (§Ì��� 
��Ú�), �¥� �� �¿�, ���������

 �°��, 
Û� �°��, ��Ø�� ������ �¼���, ���� � �� ���, ���
�� ���, 	��ÁÂ�¯��� �� �ÜÂ�
���� ��Ý���	È�, �Þ�
�, �¸������ �°��, ���� �����

 
�°�� �� ���� ����� ß������ °���� ��, ����� �� 	à� �� 
���� ��� �। ��� ��� ��  ���� ���� �£ ������ ��  ��� ������ ��� ���� ��� �����, ��� ��� �	।

2. ����§
  �/�� �� ��§
 �� ���� ���� ��:
¯á� ����� ��
��	� 
ÅÆ� �¼�, ����©� ��/�� �� ��©� ��  ��� ���â �� ��� ���� ���Ë����, ®��ãË����, ����Ë���� �, �
� �ä��� åæ����

 �� åæ������ �। 
���� ����� ��
��	� �¼� �� ���â �� ��� ���� �� ����·� �����, ���� ��  ��� Ã��� ���� ������, �� ��¸ �½ ���� � ��
��  ��� ��
� ��  ��� �� ���� �¦�� �� ��
� 
�� ����¨� ©��� �� ��
ª�� �� ����� ��  ��� �����« ����§
 �� �� ��§
 ����¨��� �� �� ��� ��।

���º�  ������ ������ �� ��� 
� ���� �: (��
� �� �� ��°�� ����� ।)  ���  ���

���º�  �� ���� ������ �� ��� 
� ���� �: (��
� �� �� ��°�� ����� ।)  ���  ���

3. �	 ������ ����/���� �� �� ��¬��®¦� ��  ��� ��� ��� �������  �/�� �����« ����§
 �� �� ��§
 �� ���� �
�
 ���� ��� ��  ��� ��
�:    
     (��
� �� �� ��� ���।)

 �Õç �� 
�Ç�:                      ��        ���� �� 
�

����� ��è°�� �� ���                ��� ����

������� �� ���

°�� ��³ �È� ��

����� ¯�� ��	
�
 �� ������� ��	
�
 ����

����� ��� ��  ��� 
	 ��� �� ����:
PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208
��
����
� ����� ���: pge.com/medicalbaseline

���� �� �� ��� ���  ���� �� ���� ���

��� 5      �� ¯���°��� ������ ��±²³�� �� ´� �� ���� ���� ���� ����� 

�	 ���� ��
� �� ����¨�� ©���  � ����� �� ������ ����/���� ��: (�² ��� ��©� ���।)

������ ������� ����� ���� ����—��
 B (����� ��è°��* �� £� 
� ���� ���� �����*।)
����� ��
��	� ����� ������� �� ���� ����� ��  ��� ����� ��è°�� �� �����

"PG&E" �� ���� ���, ��
��� �
 ��  	��ÀÁÂ� �� ��� � �� PG&E ���é��°� �� �� 
���� �� ��� �। ©2021 Pacific Gas and Electric Company. 
����¤��� 
���·�। 	� ��°�°¢ ��, � ������¬ �� �������� ����¢ �� £� 
� ��¼���Õ� 
���� ���� � �� � ������¬ �� �êë� ��������� ���°� ��  �ì��¤��¢ ��  ��� PG&E ���� �°��
� ���� ���� �।                                                                                                                             62-3481-B   ��� 2021   CMB-0621-3612

*�� ��	
�
 ��í ������, £î¯����´� ��� ��¤���� ��  ���
�� ��	
�
 ��í »� , �
� ��è°�� �� ������ 
���� �� ���� �� ����� �� ������ �� 
���/
��� � �� �
� ������� ���°��� �� ������ �।

������ �¹���È, ������� �����, ��� A

 �����  ����¦


