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�� &�)�5� � ������F���� SURYLGHV�

7KH FRVWV RI SURYLGHUV¶ VHUYLFHV YDU\ IURP RQH SURYLGHU WR
DQRWKHU DQG WKH YDULDWLRQV JHQHUDOO\ UHIOHFW GLIIHUHQFHV LQ VFRSH
RI VHUYLFHV DQG LQWHQVLW\ RI FDUH� 7KH SURYLVLRQ LQ 0HGLFDUH IRU
SD\PHQW RI UHDVRQDEOH FRVW RI VHUYLFHV LV LQWHQGHG WR PHHW DFWXDO
FRVWV� KRZHYHU ZLGHO\ WKH\ PD\ YDU\ IURP RQH LQVWLWXWLRQ WR
DQRWKHU� 7KLV LV VXEMHFW WR D OLPLWDWLRQ LI D SDUWLFXODU LQVWLWXWLRQ¶V
FRVWV DUH IRXQG WR EH VXEVWDQWLDOO\ RXW RI OLQH ZLWK RWKHU
LQVWLWXWLRQV LQ WKH VDPH DUHD WKDW DUH VLPLODU LQ VL]H� VFRSH RI
VHUYLFHV� XWLOL]DWLRQ DQG RWKHU UHOHYDQW IDFWRUV �HPSKDVLV DGGHG��

����

��E�!#!� ��� �� ���������� ��!�� ���"��� ����� �1����� ����
 ��$����� !���1�!���� ����#"����� ���$����� ��� ��! �����
��!���������1�!�����"������ ������������ ��������� � 
���-II�
��E�!#!� �������� ����� �� ���������>������$������������"��
����1�!���� ��! ���� ?@��$��������AB� ���  ��$���
!���1�!���� ���$������ � ���� ���� �����"� ������ ��� K#�������
��E�!#!�����1���H�D�''�����--'������H�D�)'�����--������
�����$�����3����$����������������������� �������� ���������
��������� ,���� ���� 	��������� ���������� >���� �� �����"
�����!������� ?���� @�����!������AB� ���  ������� ���� �#���
���!3#���!����� ���  ��$������ �#��� ��� ��E�!#!�� � ���� +*
�	����CC��D-4����D-4��?�B?�B?,B?�BL�+*��������CC�+�D�*'�
+'4��I'D?�B?�B?�--JB�� � 
�� ����� ������ 5"#�� ������ ���� 5"#�
	���"�� ��� 	�#��� ����"���� >��� ���� �����!�������� � ,����
��$��>��1���E�!#!F�����������������!������������!���������
�����$���1�� ���$����������>���H-�J+�������! ���3"����! �����
�#���1�3�����--'������--��� �,���� ���#"��� ���� �����!������
��#����������E�!#!F�������>�����#3�������""���#�(��("���

�

>����!��;���$�"#�����5���#����������������,�����K#���������
������ ���� 3�� �#3�������""�� �#�(��("���� ���!� ������ ��
��! ���3"��������#�����������	�������������������!3#���!���
�����E�!#!F������������!�#�����3�$��H-�J+� ���$�����������+*
�������C�+�D�-?�B?*B?�����#"����1������#3�������""���#�(��("���
��������B�
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350 � ������ VWDWHV�

5HDVRQDEOH FRVWV� � � � ,PSOLFLW LQ WKH LQWHQWLRQ WKDW DFWXDO FRVWV
EH SDLG WR WKH H[WHQW WKDW WKH\ DUH UHDVRQDEOH LV WKH H[SHFWDWLRQ
WKDW WKH SURYLGHU VHHNV WR PLQLPL]H LWV FRVWV DQG WKDW LWV DFWXDO
FRVWV GR QRW H[FHHG ZKDW D SUXGHQW DQG FRVW FRQVFLRXV EX\HU

SD\V IRU D JLYHQ VHUYLFH �6HH � ������ ,I FRVWV DUH GHWHUPLQHG WR
H[FHHG WKH OHYHO WKDW VXFK EX\HUV LQFXU� LQ WKH DEVHQFH RI FOHDU
HYLGHQFH WKDW WKH KLJKHU FRVWVZHUH XQDYRLGDEOH� WKH H[FHVV FRVWV
DUH QRW UHLPEXUVDEOH XQGHU WKH SURJUDP �HPSKDVLV DGGHG��

9#��#�������+*��	����C��D-4������E�!#!��  ��"������
�����!������F�������!���������������9��$��������!3#���!���
��$��>� 5����� ?���� @��$��>� 3����AB�� � ���� ��$��>� 3����
��$���������������!������������>�������#""����!3#���!������
��E�!#!�� � 
�� ���� ��$����"� ��� ���� �����!�������� ���� ��$��>
3�������#�����������������!������F����#���>����"�>���3���#��
������! ���������>�������E�!#!�>�����! ���������3���
���������3������"������������>�������$�������������������$����
��������3����E�!#!�>������������"����������������! ������

������������������$��>�3������"�����#������������#��������3�
�������� �����������#����1����!�:9�7�9�������>��;�>��
!����  ���#���$�� ����� ���� �����!������F�� ��#��� 3����� ��
:9�7F���!���������#1����! �����M���!��;������"����������
:9�7���#�����#�������$���1����������H���DI� ���$������>���
�������������$����������H*�-D���5���#�����E�!#!F����������""
>������ ���������������$�������� ���� ��$��>�3�������#��� ����
�����>�����������3"�����������#3�������""���#�(��("����>�������
!��;���

���������!�������������  ��"����������,�!�����������������
���"����������������1�,�!������������������1����3���"��������
	���������������,�!�������������$������������$��>�3���������
������������������������������������!�������� �
��������1�����
��E�!#!�>������� �����"��� ��� ���!3#���!���� ��� �E�������
H-�J+� ���$����������,�!�����������"��;�������1#����������!
���� ��������� 9��$����� ���!3#���!���� ���#�"� ?���
@!��#�"AB�����"���1��������!��#�"������,�!�������������"�
�������E�!#!�>��������� �#�����3#����
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�����<��	�����������������������,&�������������������
��#���>���������#�������������#�������������������,�!����������
��������!����>�����������9"�������F��������>�����#3�������""�
�#�(��("����>������! ���3"����! ��������
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��! �����$�� 3�����1� ��K#���!���� ��� �� �#"�� ����� �������� �
��1�����������>�3#������������ ��$������ �����#"�����#"��3�
�#3G������������#"�!�;��1� �����#������
������	���������>����
�����������! �����$��3�����1���K#���!���������������>�������
,�!����������F�� ����� ���������� ���� ���#"�� ��� ���� �3����
�!��1��������������G#���������������������������>��������������
������!!�����#"�!�;��1� �����#����!��������3��4��	���
C�44D����������������!������
"���������������������#���
��
"������������$����������������I)*���*���**I���*DD(
DJ?)���������-IIB?��"���1������������� ��������������������"
��K#���!���� ���� ��! �""��� 3�� ��� �! "����� ��� �E�����1
��1#"������� ��K#����� ������� ���� ��!!���B�� � ���"� �#��� ��
�!���!�������!������  "���������������!��#�"� ��$���������
��K#������! �����$��3�����1�������������#"������""�>�����������
���������#3�������""���#�(��("����>������! ���3"��������#�����
�������3���#�������������

6���"����������! ���������������������"���#1�����������������#��
��"���� ��� ��$���"� ������ ��� �#  ���� ����  �� �������� ����� ���
 �#����� 3#����  ����� "�� ���� 3�� �! "����� ��� �����!���
�������3"������������������������������������3"��������������
 �#�����3#���� ����� "�������"�1���!����!�������������""�>��1
������ ���� ���������� �����#3�������""���#�(��("���������� ����
%&��� %���� �� ��������� JI)� ��� 	#  �� �'+J�� �'4+� ?������
�--*B� ?��;��>"��1��1� ����  �#����� 3#����  ����� "�� 3#�
��1"�����1�����  "��������������� ���������������BL�'�(�)�����
���
����������������	������������*����
��	���������������
%��������������4'*���*��4''�?����������-J+B?����1��M��1����
 �#�����3#���� ����� "�������$�"��� ��$������3#��#���1������
����""�>������������>�����#3�������""���#�(��("���BL�'�(�)�����
�
�����%��+��+��������+�	�������44�����	#  ���'*+�?��&�0�
�-I*B�?����1��M��1����#��������""�>�!��#�"� ��$�������3#�
���!�����1����������3��������"��;�����������1B��

5���#����������������������,�!���������������! ����1����
��! �����$��3�����1� ��K#���!���� �����!�""��>���� ��3������
������ �����#���>�������������������K#����������>����������
,�!����������F�� ��������� >��� �#  ������ 3�� �#3�������"
�$���������
������"�������������9"����������������"�������""�������
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350 � ���� $ VWDWHV�

$� *HQHUDO � 7KH SUXGHQW DQG FRVW FRQVFLRXV EX\HU QRW RQO\
UHIXVHV WR SD\ PRUH WKDQ WKH JRLQJ SULFH IRU DQ LWHP RU VHUYLFH�
KH�VKH DOVR VHHNV WR HFRQRPL]H E\ PLQLPL]LQJ FRVW� � � $Q\ DOHUW
DQG FRVW FRQVFLRXV EX\HU VHHNV VXFK DGYDQWDJHV� LW LV H[SHFWHG
WKDW 0HGLFDUH SURYLGHUV RI VHUYLFHV ZLOO DOVR VHHN WKHP
�HPSKDVLV DGGHG��

�
350 � ������ VWDWHV WKDW�

*HQHUDOO\� D SURYLGHU LV SUXGHQW WR VROLFLW FRPSHWLWLYH ELGV�
7KHUHIRUH� LQ WKH DEVHQFH RI FRPSHWLWLYH ELGGLQJ ZKLFK ZRXOG
RWKHUZLVH EH DSSURSULDWH LQ WKH FLUFXPVWDQFH� WKH SURYLGHU PXVW
GHPRQVWUDWH WKHPDQQHU LQZKLFK LW VHDUFKHG WKHPDUNHWSODFH IRU
WKH PRVW DSSURSULDWH DQG HIIHFWLYH PHDQV RI REWDLQLQJ VHUYLFHV
�HPSKDVLV DGGHG��

����� ���� ������ >���� ���� �������3"��� � ���� 9��� CC� *�'*���
*�'D,�?�����#"����1����� �#�����3#������������B���	 �������""��
���� ,�!����������� ��#��� ��#"�� >������E�!#!F�� ���"#��� ��
��""�>� ���� !��#�"F�� �#11������  �����#���� ���� ��"����
��! �����$�� 3���

�
� 3������ �������1� ����� �� ��������� >���

��$���������������9���C�*�D4�*�?�#11�����1�������"������������
��! �����$��3���B���
����������������,�!�������������"����������
�#�$��� 3�� ���� �����!������� ���� �����#����� ���� �#�$��� 3�
:9�7�� �����1� ����� ���� :9�7� ��#��� ���� ���� ��!�� ���
��! ���3"����! ������#���� ��� ���� �#�$���� ���"���1���� ���
 �#�����3#���� ����� "��������""�>��1�������������1�������
,�!���������������������������#��������!����������������������
,�!�����������3�����#��1��� G#�1!������� ������!���������$�
�����������E�!#!���!�"���  ��"�������������������������������
��#���

����������

���� K#������� 3������ ���� ��#��� ��� >������� ���
,�!����������F�������"�������!3#���!���������E�!#!�>��
��3������������� �����#���������������"�>�����#��#  ������3�
�#3�������"��$�������������4��	����C�J')?*BL�������+����������
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7KH 6HFUHWDU\ KHUVHOI KDV SURYLGHG VXSSRUW IRU WKLV LQWHUSUHWDWLRQ�

,Q ����� WKH 6HFUHWDU\ VWDWHG WKDW WKH DGRSWLRQ RI WKH SUXGHQW EX\HU
SULQFLSOH ZDV QRW LQWHQGHG WR DOWHU RU UHSODFH WKH VXEVWDQWLDOO\ RXW�RI�OLQH
WHVW�

5HJXODWLRQV DW �� &�)�5� � ����� SURYLGH WKDW ZKLOH 0HGLFDUH
SD\PHQW EDVHG RQ D SURYLGHU¶V UHDVRQDEOH FRVWV LV LQWHQGHG WR
PHHW WKH FRVWV DFWXDOO\ LQFXUUHG� D OLPLW DSSOLHV ZKHUH D
SDUWLFXODU LQVWLWXWLRQ¶V FRVWV DUH IRXQG WR EH VXEVWDQWLDOO\ RXW RI
OLQH ZLWK RWKHU LQVWLWXWLRQV LQ WKH VDPH DUHD ZKLFK DUH VLPLODU LQ
VL]H� VFRSH RI VHUYLFHV� XWLOL]DWLRQ� DQG RWKHU UHOHYDQW IDFWRUV� RU
WKH FRVWV DUH RWKHUZLVH QRW UHDVRQDEOH� 7KLV OLPLWDWLRQ KDV EHHQ
LQWHUSUHWHG LQ YDULRXV SURJUDP PDQXDOV DQG LQVWUXFWLRQV DV D

,���-�� ����� ����� �� ��������� �J� ��D�� I*I�� ID�� ?)��� ����
�--+B����������������,��� ��$�������������!3#���!��������
���3��!����>����������������"��!��������������3"��������+*
�	����CC��D-4����D-4����D-4E����������������,����������
�������3"����������@�������������#�""�����#������������������""�3�
�����!�������������������>������1#"�����������3"�����1����
!���������!����������3��#����������������!�����3�����"#����
��� �����!����1� �#��� ������A� � +*��	���� C� �D-4E?$B?�B?,B�
5���� ���� ��1#"������� ���� ���� !��#�"�  ��$���� ���������"
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