
�
�

�

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

�

����������������
�����������	�

������	������

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

 



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

������������
�
��������������

�������

�


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

����������������� ���!���"!����###########################################################################################�$�

%���������� �!��&�����&"����������'��(��'���"�)��#####################################################�*�

���+�&���� ��,"�
(&�-������'� "�(����,��"���&�("���������������������������������������������������.�

���(���"!�,� " ��� ��,"�
(&�-������'� "�(����,��"���&�("����������������������������������/�

�������(���"!�,� " ���###############################################################################################################�0�

���(���"!�,� " ��� �,�� �������" ��� ���"����##################################################################�1�

���(���"!�,� " ��� ��2�������34����"��5�#########################################################################�1�

�-���6��&"��7������"�"��"������"!"8" ��� �����+�&�������&������������������������������9�

��&� "����������(���"����("�"����� �#####################################################################################�:�

���&��(&�-�� �,���"!"8��###############################################################################################################�;�

�����������("�"�,�����"!"8" ����� �����+�&�������&���########################################################�;�

%��<��������"'"�<�"������"!"8" ��� �����+�&�������&��)�##################################################�=�

����&����########################################################################################################################################�$>�

?���@"&�����"� ���,'�����,��	,"�������+A�������������,�&��-��&����!����
�,���"!"8��########################################################################################################################################�$>�

�����+���"�#######################################################################################################################################�$$�

B���C�&"&�-�� ����C����&�"��######################################################################################################�$D�

B���C�&"&�-�� ������&� ������##################################################################################################�$*�

@���,�'� �������"!"8" ��� �����+�&�������&�����
%��<� ��(�� ��&����E"��"���"!"8"�)�###################################################################################�$*�



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

�
��	

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

 ����	���	������!"�#����$��������!��%	�	��&	��������������������������������������������������������������������

����
���������!"�#����$��������!��%	�	��&	��������������������������������������������������������������������'�

�
�����������
���������(���	�����������������������������������������������������������������������������������������������'�

��"���������!��	�����	���������
��)��	���&	�	(	��������
�����	�	�����������������������������'�

 ����*�����"��	��
������	�	���	������
��)��	���&	�	(	��������
�����	�	���������������������+�

,��"��-���"�����.�
�����-�/�(
	(���	����0�
����	�����������������������������������������������������������+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

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

�
������������������������������������ ��!��"����#$!�%��&���'����$�����������!�$�����(�����!�$����

&���!�����#$����)��&#*)�+������"����$���,���$�����������������������������������������'��������

���-�!����������$�������!������.��

��
/�������������!��$�0�����$������������

/�������������� �����1������������������

/����-�!�������2���!����

/�3� �����1���������������4���$�!����5����

/���������$���������

�
6��#$!�%��&���'����$�����������!�$��������$���������������'����������-�!���7�3������'�� �!��

+���������$��������'���+��2�����$������"��������-�!����4�!%���4�!�"�������$������"�7�

3�����$����,������!��������)�!�$�!�����4���$��-��������������,�8�������������-�!�������!��7�

�9:;<=>?�@AB�C?DBE�	BFB�GHFB:� � � � � �

�
�:HFHIHE>:�EB�GB:J<K<>�	<:BKD>�L�M����$������+���������!��������$����+������$����������

���-�!�������#$!�%��&���'����$�����������!�$����7�������,�8�����������-�!�������!���$���������

!���+�����$�������+������������8�)���!���������-�!���)���� ����������������'�7�

N��� �!�!�%��3��!��%��!�����N�������(3��!�����!�N�����N��� �!�����)�3NN*�O���������+������$������������
���,�8�����������-�!�������!�����'������4���'����������!��%��!�������!���������$���������-�!���7�3����
������������P�'����$������'�,������ ������7�Q�����!�����!�����3NN�-����������$$��� ��������R�
�
�SH=�EB�
B?THSE>�EB�;B:UB=K<H�L������������V��$��������3���'��!����������!��!%���

��!�,��"��������-�!�������!�������+���������,�8�����������-�!�������!���������$�������7�

�

;TSBHE>:�L�M�������������$������)����+�����'�� �!��+���������!�������)�!�$�!���)�!��������

4���$��-�������������,�8�������������-�!�������!��7�3�������,�2����'�� �!��+���������������'����

���+����������������������������-��� �!�!�%�����!��%��!�����-�������(3NN*�4������-1�������$���������

����������!��������������� �!W�����+���!�����$�������'X�����!�������������$�'������������7�



��

������	�
���������������������
�������������� !"�# �$"�"%#&'("�)*#� #�#&'"+%"+,�-#�

!.-. �$. �(/0*# !. �1�-#�0"%"+�"� * �!+"2"3"-.+# �-#� #+4('(.�-(+#'!.5�

�
6�������������78�	�9�# �*&�0"+!('(0"&!#:�;&�0"+!('(0"&!#�# �"$%*(#&�)*#�4(4#�#&� *�0+.0("�'" "�

.�#&�$"�4(4(#&-"�<"/($("+=�1�-#'(-#�0"+!('(0"+�#&�$"�>0'(?&�@(+(%(-"�0.+�#$�A"+!('(0"&!#5�B#�'.& (-#+"�

)*#�;BC�@�!"/2(D&�# �*&�#/0$#"-.+=�1"�)*#�'.&!+"!"+,�"� * �!+"2"3"-.+# �-#� #+4('(.�-(+#'!.5�

�
�E��F��F���6�������������� �*&�"'*#+-.�#&!+#�* !#-�1� *�A$"&�-#�G*(-"-.�H-/(&( !+"-.5�

�I0$('"�$" �+# 0.& "2($(-"-# �)*#�!(#&#&�* !#-�1�-('J.�0$"&5�

�
K��L��9�����F���������6������������6����������9��������K�����M�69K����� !"�.0'(?&�# �

.<+#'(-"�0.+� *�A$"&�-#�G*(-"-.�H-/(&( !+"-.5�; !#-�#$(%#�)*(D&�$#�0+# !"+,� * � #+4('(. �

"*!.+(N"-. �1�'?/.�1�'*,&-.� #�0+# !"+,&5�� �+# 0.& "2$#�-#�'.&!+"!"+=�'"0"'(!"+�1� *0#+4( "+�

"� * �!+"2"3"-.+# �-#� #+4('(.�-(+#'!.5�

�
�E��F��F���6�����������	��O�P�F���F�����Q����9��������� !#�"'*#+-.�#I0$('"� * �

+# 0.& "2($(-"-# �1�$" �+# 0.& "2($(-"-# �-#�RSTB�UC�VW�H�T"/#X�1�-#� *�!+"2"3"-.+�-#�

 #+4('(.�-(+#'!.5�C"/2(D&�(&'$*1#�$. �-#2#+# =�#$�J.+"+(.�-#�!+"2"3.�1�$"�!"+(<"�-#�0"%.�-#$�

!+"2"3"-.+�-#� #+4('(.�-(+#'!.5�

�
���Q�����F�����K��L��9�����F���������6�������������B.&�$. � #+4('(. �)*#�* !#-�0*#-#�#$#%(+�

0"+"�"*!.-(+(%(+5�@#2#�!#&#+�"$�/#&. �*&.�-#�# !. � #+4('(. �#&� *�0$"&�-#�'*(-"-.�0"+"�0"+!('(0"+�

#&�$"�>0'(?&�@(+(%(-"�0.+�#$�A"+!('(0"&!#Y�'*(-"-.�-#�"'./0"Z"&!#�0"+"�"-*$!. =�'*(-"-.�-#�

#&<#+/#+["�-#�*&�" ( !#&!#=� #+4('(. �-./D !('. =�#&<#+/#+["�(&!#+/(!#&!#�1�# 0#'("$(N"-"=�

.� #+4('(. �0"+"�#$�'*(-"-.�0#+ .&"$5�

�
����������������; !#-�0*#-#�#$#%(+�"�*&�+#0+# #&!"&!#�0"+"�)*#�"'!\#�#&�&./2+#�-#�* !#-�

1�0"+"�)*#�"-/(&( !+#� * �+# 0.& "2($(-"-# �'./.�#/0$#"-.+5�� !#�-#2#� #+�"$%*(#&�#&�)*(#&�

* !#-�'.&<[#=�'./.�*&�4#'(&.=�*&�<"/($("+�.�*&�"/(%.�'#+'"&.�-#�'.&<("&N"5�;&�+#0+# #&!"&!#�

&.�0*#-#�+#'(2(+�*&"�+#/*&#+"'(?&�&(� #+�*&�C+"2"3"-.+�-#�B#+4('(.�@(+#'!.�-#� * � #+4('(. �-#�

$"�>0'(?&�@(+(%(-"�0.+�#$�A"+!('(0"&!#5��

�
6��������F��������������;&�-.'*/#&!.�(/0+# .�)*#�(&'$*1#� *�&./2+#=�#$�&./2+#�-#� *�

!+"2"3"-.+�-#� #+4('(.�-(+#'!.=�$" �J.+" �)*#�# !#�!+"2"3?�'"-"�-["�1�#$� #+4('(.�)*#� #�0+# !?5�

G"-"�0$"&($$"�-#�" ( !#&'("�-#2#�# !"+�<(+/"-"�0.+�* !#-�1� *�!+"2"3"-.+�-#� #+4('(.�-(+#'!.5�]" �

0$"&($$" �-#�" ( !#&'("�(/0+# " � .$.� #�-#2#&�* "+�'./.�#I'#0'(?&�"�$"�0+# #&!"'(?&�-#�$" �

J.+" �!+"2"3"-" �"�!+"4D �-#�$"�"0$('"'(?&�-#�4#+(<('"'(?&�#$#'!+?&('"�-#�4( (!" �̂�__̀5�

� �

avarg11
Text Box
Consumer Direct Network Florida 

avarg11
Rectangle

avarg11
Text Box
Consumer Direct Network Florida



��

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

���������������� !�������"#$!�����% &�'��(�!���)�� #!����*�!��&� ����+� ��)��&#,���&�!"��&#�-�
�

.�����),���"�!�)#!�)��&�"#"��
�

/#,$!��)����),���"�!�)#!�)��&�"#"-�0000000000000000000000000�
�

/1,�!#�)�����23#�#�)���4),���"�!�)#!�)��5�"#"-�000000000000000000�
�

.�67/�89:�;<84�/�,�=�
�
67/�89:�;<84�*>#���/�,$�!=��
�
67/�89:�;<84��?����$���)�@"���)�>#�!"=�

� �

avarg11
Rectangle

avarg11
Stamp

avarg11
Rectangle

avarg11
Text Box
Número de teléfono 954-368-2069 • 1-877-270-9580 

avarg11
Text Box
Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 



��

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

�
����������������������� �!���!"�#"�$%�%��!%�"���&��#�"!�!"�"�'��'���%�����"������%#���!"�!"�"�"#(�

������%����%)�&�#"�%����*"������%#���!"���!�#���#�#"�$%�%�#�*�!"�"�"#�!"����+'�%)��,%�%-%!��'���"��

.���%�%'���"/�

�

0�12���	����3�	4�5�������3�2��	
�6�7�#����8'�9���"#�'�����!����#��"��*�!���
�������"�#���8�����'�"'����%)��!"���8%!�#&�"����$�!��!"������'��*���#���8'��#(�
:�8�%;��'�"!"���"��%<��������%8'%"<���%$%���&���8��'�#�������#'%��!���&�=�%����"��'��$��
*�����"�(��!"8>#�!"��*�!���"�������#����"�#�"��#��?�-��&���#����8'�9���"#�'����
�!����#�'�"!"��%�������#�"!�����-��"#�=�"�!%#@���"&���8��'��=�"#&�8�#"�#�*�
�"#�������"#(�

�

0�12���	����A�B��4��C����2��3
�
������6�D�%!�!��'��'���%���!��'�������#%#�"��"�
=�"�"#�����"�@"�8"��������%�"��%��!�����"�'"�E�!�#�8>#�'�����-�!�#�!�����"�"��!E��
F-"�"���8"��"�8>#�!"�!�#�?���#�'���!E�G(�7��"�@"�8"����"��*�!��������#��"�"#%!�!"#�
8;!%��#�=�"���"$���8>#��%"8'�(�
�

0��������	
��	4H
���	
�6�I"�$%�%�#�=�"�%����*"��'�"'�������8%!�#&�'�#�������#'%��!����
*���$��������'�(�:�8�%;��'�"!"��%����%��#"�$%�%�#�!"��*�!��'�������"�#�!�8;#�%��#&�
��8������%8'%"<��!"���9�#&�"����%!�!��!"���;#'"!�*�"����������!"�'��-�#(�

�

0�A�B��4��C�J����4�������K�A
������L��6�7��"�@"�8"�E��%��"�8%�"��"�*�
"#'"�%��%<�!��"#�"����%!�!��'��'���%���!��'�������"�@"�8"��������%�"��%��!�����"�
��"$"#�8�8"���#�!"��!E��F'������-"�"���&����8>#�!"�!�#�?���#G(�7��"�@"�8"����"��*�!��
����#�#��"�"#%!�!"#�8;!%��#&���8������'�%���%)��!"�%�*"��%��"#���"����%!�!��!"�
?"�%!�#(�M#��#����"�#�-"�"���8"��"�#"�'�"!"���"��%<���"��8"��#��%"8'�(�

�

0�12���	����
	���6�7�#������ �!��"#�!"���%!�!��'"�#������"��*�!���������#����"�#�
!%��%�#&���8����8"�&���9��#"&�$"#�%�#"�*��#���"����9�(�:�8�%;��'�"!"���*�!���"���
'�"'�������8%!�#&�?��"��#����8�&�=�%����"��'��$��*�'�#�������#'%��!���(�

�

�

�



��

�

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

�����������	
���	�� �

�

�������������� �!"#����$�

�

%�&�'( )*!����*� ��(�!�') )���!�������*!�����)��)� �����+( �!���� �*��)�!�!,(�!-�

%�. /��'!��!��(�!�') )���!�������*!�����)�����!��#�+)��!�( �������� �! ��-�

%�0 ���1)��!��,�*� ��!�!��!��(����!"!2!������������1)*)���)��*��-�

%�3#� !�����!�#!���*('� �!*)4 ���5(��)�!�,������ �!�#!������( !'� ��-�

%�&��!��( �6#! ����7���!#������0'��+� *)!�*� ��(�!�') )���!�������*!���-�

%�&!�!*)�!��!��(���!"!2!����������1)*)���)��*�����"���*4'������!�5(��#����������(��

���1)*)��-�

%�8(���1)�!��!��(���!"!2!����������1)*)���)��*��-��

%�9�!�!��!��(���!"!2!����������1)*)���)��*���*� ��������:�0�����)+ )/)*!�������!���(��

*��� *)!�;�*(#�(�!;���#)+)4 �,���)1!*)�!�-�

%�&�'���'�#�!���;������5()����5(��(�������1)���,�!��(�"��#!��<��!��) +���!�!�������(�

��!"!2!����������1)*)���)��*����!�!�!��+(�!�������5(���������*)"!��#��!+����+= �#��

!*���!���� ��(�>*(�������#�6!��)*)�! ��?9�!"!2!�������8��1)*)��@)��*��-�

%�>��+(�!�������5(���(���!"!2!����������1)*)���)��*���(���#!���* �#�+A!����B��)/)*!*)4 �

0#�*��4 )*!����B)�)�!��C0BBD��!�!���+)���!��#!�� ��!�!�,�#!��!#)�!�*� �#!�(")*!*)4 �

!*�)1!�!�*(! ���#�����E������! ������1)*)��-�

%�@�*)�#��!��(���!"!2!����������1)*)���)��*����)�<!,�( ����"#�'!�5(�������"!�*����+)��

,���!"!2!��*� �E#��!�!�����#1��#�-�

%�>��+(�!�������5(���(���!"!2!����������1)*)���)��*��� ����!"!2��'F��<��!�����#!��

!���"!�!��� ��(�>*(�������#�6!��)*)�! ��?9�!"!2!�������8��1)*)��@)��*��:�8)�(�����*����

5(�� �*��)�!�'F�����1)*)������#���5(��(������)� ��!���"!�����!�!���*)")�;�*�'( A5(����

*� ��(�!�') )���!�������*!���-�,�

%�&�'( )*!����*� ��(�!�') )���!�������*!�����)�,!� ������!��!��)*)�!��� �#!�G�*)4 �

@)�)+)�!������#�6!��)*)�! ��:�



��

�

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

�
�������������������������������� ����!"����#��

�

$�%��"�&���"����'�"�����������(�������� ����������)�����"�����������������'������(���������

��������*�

$�+,����"�������������"��- ��.��/���0���� ����"�1������ ����*�

$�2�)�����"��������� ����!�"������*��

$�3� ������"������������ ����!�"������*��

$�2�)�����"����!���"�����(����������"����!�4�����������'������������*�

$�+,����"��������������������������������������*�

$�+,����"���������������"����������*�,�

$�+,����"�������������1"������%�� �"������5���0�����6�

�

Responsabilidades de Consumer Direct Network Florida

�
@2A�5%B�CD5+�A���E�"���,������F����������0��������F������"������ ����!�"�������(���������
������������� "�����G�(������"�,��#�
�

$�5�'������������������.����(������6�

$�+,����"����""��������F�������������.����(������6�

$�1�0������������!�4�������������'������������6�

$�3� ������"�����������,���������!�4�����������'���������������!���"�����(�����������"���

'�����������'���)�����.���"����.�����,��.������ "��"��6�

$�+��0����������(�����������!�4�����������'�������������������"�� �0�����H��F��������"���

� ��!�����������+���������"�1������ ����DB��!�4�����������'�����/������6�

$�1���������,� �0���������"����� �������������"���,�)�����"��� ���������,�����

���!�4�������������'������������6�

avarg11
Text Box
Consumer Direct Network Florida



��

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

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

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

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

�

�� !"�#$%&'(�)��"*+('+'(�'�$*�,('-'.'/"(�/0�10(23&3"�
43(0&+"�

�

40&3/'�5$6�7%�8!9"(+'*+0�9'('�:%+0/�

;�����������
	�	��<�=���	����������������������>	�������
	�������������?�����������	
	��

�	��
���
������������
�	�����������������������
���	�����<���������
�����������

�����?�����������	
	���	��
�����

@?���������
���	�����<�������A������	�������������������B�

����
	��
	��

��C����	����

��D�����E��	�	��������
����	
�
	���

���������	����

��F������	�	����

��F������	����

������	?	����

������	�������E�����

��G
�	������	�	���

�

�



��

������	��
�������������

���������������������������� �������!��"����#��� � $%�! � �##�� ��# ��%��&��� ��"����#�'�����%�

��#�( �����! ���)*� � $ �%�����+��,���%�-�����%.��� �������!��"����#��� � $%�/ ��#�� �# ���!��,���"��

!%�����#%������������#��� � $%���������� ## �%��!%��������%�! � �������0������ � $ �%�����

���,���%�������%.�1 ���%� ���&!%�� �����������������#����������2 �������!��"���%�3�

4.��567�����8��9�����:�;#��<��#%���#����,���%�����#����,���%����# �=!��"��-���>�� �!%���#�

( �����! �����������!���� ��.�1%�����,���%�����# �=!��"��-���>�� �!%���#�( �����! �����%�3��

?�@��� �%���� �%&! A ����! � � ��#�%�.�

?�@��� �%������/��&��< ������� ��������.�

?�+��,���%���%&B����%�.�

?�;�/��&��< ������&�������0���!��� #�C � .�

?�@��� �%�!���%� #.�

�
D.�E��7F��������������:�;#�����&�����#��� � $%������� �� ������ � $ �%��������,���%�
������%���/%�& ��"���%��������������� ���G�����#�&�� ��%����/<��� ��0�#%������������#�
�� � $%.��
�

H.�E�I7���6���J��������:�1%����������%��# �%� #�������������� �#�� ������ � $ �%�����
���,���%�������%���B���������%�������������&!#���! � ��#��� � $%.��

E�I7���6���	�����������������������8��9����������6��

1%���� � $ �%����������,���%�������%�����!�%!%���%�������� �%������/��&��< ��%&%� ����������

%����,���%�������/��&��< ������&�������0���!��� #�C � ������������������� ����# ����>��������

!�%/���%���3�

�

?�;�/��&�� �����# � �
�

?�;�/��&�� ����!������ ��%��#������ �
�

1%���� � $ �%����������,���%�������%������������� #�&��%��4K� A%�.�

�



��

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

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

����	
�� ���!�"�����	���
������������#		
����������#	�$� "�##%$�������������	������	�
�����

�����	�&��	���
����
�����'�%���������
���(���
�)�

�

*�+,-./,0�12�3-42556,-27�8,�9/25:;56,-27�<-6=2/7:027>?�@���	�	��	�&������A�

	&�
�������������������������������
�����������������
��	�&��������������

����	��������		�
���)��

�

*�B2C�12�9,/.:D6061:1�C�E27F,-7:D6061:1�120�G2H;/,�IJ165,�8K39LL>?�@���

	�	��	�&������A�	&�
���������������	������������������������
��	�&��

����	�����
��)�

�

*�E2:-6M:56N-�+:/16,F;0M,-:/�8E+9>?�@���	�	��	�&������A�����!	�������������

����������������������������)�

�

*�9/6M2/,7�L;O606,7?�@���	�	��	�&������A�����!	���	���
�
	������		��������


��������	��)��
��������
P�'���
��������������Q����(���
$����Q�������
$����

�����
����������	
������&�)�

�

��R+;S-.,�72�9:H:/S�:�I6�T/:D:U:1,/�12�G2/=656,�V6/25.,W�

�
#���������
����������	�
�����	�
����������Q����������
��!
�����������������	�
������
X�	�&��Y��������
���������	�������������������)��
�
Z"[�@�\��YX�����������������	�]�
�
��������
����������	�
�����	�
��������������������������
�������
����
�����	����������

���	�������	���
�������������������)���������	����Q���������	
�����
��	�&��

�
�����
�����&���
������	�
���������������������)�

�

�

�

avarg11
Rectangle

avarg11
Stamp

avarg11
Stamp



���

�������	
�

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

����������������� �!"�#����������$������������%�����������������������������������������&�

�

'�#������(� �������

'�)��������

'�*���$��������������

'�+������������������������� ����������

��������

'�,�-�������.��������������

'�/�������������������.�����

�

�

'�#������������������

'�*�!��������������������������������

(������������

'�0�����!��������������������������

���������������

'�1�� ������������������

�

/��������������������������������������������������"�2���������������������� �"�3.�����������

�4����������4������$�����������������������$��������������������������"�)���(�����5��������

���.4�������������$������������������$������������	�
��6�78���9�"�

:�;�<=�87�>�=�6	��?@��8��?8�A?=B8�	�C�DE8����>	778	�C?8�F79���	�
	G78�8?�H7=G=I	�

,������������������������� -�����������������$����������������������������������������

����������4������$�������������������(��������������������������������������������

����� ����"�#���5���������������������������������������������������������"�,.��������

���������������������"�3-������%����������������������������������������������(������-���������

��������������������������(������������������%���������"�/J�������������������������������"�

*�������������-�������������������������������4�����$�����K,*"�2������������������������

���������������������������-����� ��������������������&�

'�L,%�������������M�

'�L+����������������������������������M���������-��L�$���M�

'�,.�����������������������"�

'�LN��������5���������������������M�

'�L*������ �������������������������������%�����OOOOO�������M�

'�LP��M�



���

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

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

����	�� �������������	����	������	������	���	����������	!�"#$%%�������&$��

��������	�����'�������

����	���	�	���	����	�������
����	��
	��
����	���� (����	��	���	�
������	�����


	���	�!�������	����)�������	�����	�����	����*	 	���	��������	��������	�����	�����

������+ ������������	�	�������������	���	�����)�����
	 	����	
���	������	����	�	��,��������	
��

�

�-./01234/5�

�
6��������	��	������	(�����
����!�
��	���	�����)�����	���	�����7�

�
������� ������	��������	�
	�		�)�	���

��8	������ ��������!���	�����������������	�����)�	���	���	������

���'�����	�
	���
�	��	�	���� (����	�	��	��������� �	������	�	��

	���

��%�������
	���	���	��������
	9������	���������) 	���
��!���	�+��	�	������	�	�

�����
�
��

��"���	�� 	������
�����������
	��������� �	�����,������������$���	(	����7�

:8	�����	��
����������	����	�	��������	��
	������
	��	��;��

�
�(	������
	���	��������	���	
	�)�	��
����	���	���	����7�
�

���&���	���������������	9���

���&���	����������
	 ���

	���

���<�,��	����	�	��
	�	��	��� (���

��$�	��	�	�������� (�����	����	����&������	����	(������	�
	���� (����

�&������	����	������	�
	���� (���

���$�����,�
	(�����+�������� (���

��"� �	�	�
	����	�������	����	����	������� (����	�������&���������	�����

���$�	
	�������������	���������
	��	�	�	������	�����	��!�����	�����	�������	�

��	
������	���



���

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

!	�	�� "�# 
�����	$	%� ����	�	������	
�������&��

�

'�()����	��*���������	��������	��	+�

'�(,-��	���*�-+�

'�(.�������/����	�	+�

'�(.�������	�
����-��	� ���	*�������+�

'�(#���0�* ��	������
���1�*���	����*�� 	���	�	�	*	+�

'�()���*�����+��

'�(.�����%��	+�

'�(2�	�	�� 
�������*���*����+�

'�(�����������	������ 
����3	1+�

'�4�����	�����	��	 �	$0�*��5�(!�	�������	���$��*��������	�+�

6��787���79�����:�8�����7�;�

�
<	��!�*��� ����	!	�	�*������
��!�*����	���	��  �%��������*�����	!	�	�*�����������*	����	
�����

����	� ���	��������	�	��	3��-"�)�����	!	�	�*������	�	���	��!�%� ���	�5��%�
�����	%� 	����	��

��	����	���	�	����	�����"�

�

.������  �%	��������	!	�	�*��5���	�0�	�	����=
� 	���	�	����	�������*��������� ���	������

��	�	��	3��-"�)������� 	���	��	�		���*	� 	� �����
��	�	����	
����&��

�
'�(.�������*	���	�*���*	��� ���	�����+�

'�(>���	������	���	������� 	+�

'�()�����	��+�

'�()�������� ������  	
���� �����$�+�� � � �

'�(.�� 	������ ���!��� 	1����	� ���	�����+�

'�(.�� 	�����������	�� ����	�+�

'�(?	��	*�%	����=��*���������	����	�����+�

'�(>	�*������=�+�



���

�������	
	����������	�������

�
������������������������������������������������� ������ ������ !�!���!����"����� �� ���

#� ��$�%��!��������������!������ !&�'��"�!"��� !������������������������� ������ ������"�! �(����&�

)��������������������� ������ ����*"������� ��(����!"�����������+���������� �������#�! ���

���!�*�������������(��������������������������� ������ ��&�,��!� ��������-�����(������

�����.��/�����+���������� �������#�! ������!�*�������� ���0����������� �*�����!�*/ ��!�����

���������/��!���� ������ ���"��������� ���0������1�"�� �*�� !����,"���������������2�#����

3�!�����#����4����3����������5���� �(���!���&�'��"�!"��� !������������������������� ������ ������

���(�������������������"����� �� ��!� ��$�%��!������������!������ !��!�+�#���!*� ��!����� !��

���� !�&�)� �������$��/����"���� ��������!�*�����������6"����������� ��$�%��!��������������!�

����� !�#��������"����� �� ��7��� �������!8���������$������"�������������������������������������

����� ������ ���#���0����� !���!*"�!$��/�����(��������������������������� ������ ��&��

�

���9�������:�����!�,�*���� ���!�"�(��/�����!� !������������������������� ������ ������+�� ��

�����"����� �� ��"!���;!�#���� ��$�%��!������������!������ !�"!��������������!����<"�����

1���(����"!�����9�� ���"�� ��"!���;!&������$�������.������������������������� ������ �������!��

��"����� �� ���#��!�� ��$�%��!��������������!������ !����������!��;!�&�

�=��>?�@�A�B��C�
D
E
A����F��G�	�A�H���	�AI�JKBL�A�MB���	AN��O
��

���
D
E
�P�

�
9��*��!-��� ���#���� ��$�%��!������������!������ !���$���������� !�������!��*�� ����������������

�� ������������� ��$�%��!������������!������ !�"������!*��.����� ��$�%���"������ ��&����

��*���� ���!��������!�����������/������!���� ��$�%��!������������!������ !������"�!$��!�"����

�!*��.����� ��$�%���"������ ��&����� ��$�%��!��������������!������ !��!�"!��/���!*��.����� ��$�%���

����������"�(��/�"!��"��� ������������!��������<"�����1���(����"!�����9�� ���"�� ��+�� �����"�0�����

����+�#����"�!$��!���������������������� ������ ��-����+�#��������!� !�������!��*�� ������#����

+�#�����(�����!������� !��.���!��������������!�"������ ��&�)�����.��������+�#�������.��!� !�!�

�� !-������� �*�����Q������������'��� ����������Q��� ����� ��/���� !�"������������ ��$�%��!�������

�������!������ !�"��������(�� ��������� �����#�����������������"��*����R����� ��$�%!&������ ��� �����

��(����"��(�� ���!$����!��"��!�����������$��������� ������������� ��$�%��!������������!������ !�

"������!*��.����� ��$�%���#�����$������"�(!-������*���� ���!��������!��"������#������&�



���

�����	�
����
�����������
����

�

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

�
���� �!�"#$#!%�#&��!'""#(&����($!��")*(�+,!($+!�-+��.(!+��#&/!��+ +�� �-��!+$+0+ (!� ����!1#"#(�

 #!�"�(��&��-��#���*+� ��2�!#3#"+"#)&�4-�"�!)&#"+� ��2#�#�+�5�6'+& (��'��!+$+0+ (!� ����!1#"#(�

 #!�"�(��&�!+�(��+-�7�8��&19+�-+��.(!+��#&/!��+ +��,+!+��'�+,!($+"#)&7�'��� � �$��!�1#�+!-+��

8�"(&3#!*+!�:'����+&�-+��.(!+���!+$+0+ +�5��

�

;+��#&��!'""#(&���,+!+�'�+!��-��#���*+� ��2�!#3#"+"#)&�4-�"�!)&#"+� ��2#�#�+�����,'� �&��&"(&�!+!�

�+&�(��&��-�<+:'���� ��=&3(!*+"#)&�,+!+��-�4*,-�+ (!�"(*(��&��-�<+:'���� ��=&3(!*+"#)&�,+!+�

�-�>!+$+0+ (!� ��?�!1#"#(�@#!�"�(5�

�

4-�'�(� �-��#���*+� ��2�!#3#"+"#)&�4-�"�!)&#"+� ��2#�#�+�����'&�!�:'#�#�(�3� �!+-�,+!+�-(��

�!+$+0+ (!���:'��-��+8' +&��&��'�.(/+!�8��&�-+�"(*'&# + 5�;+�-�8�3� �!+-�!�:'#�!��:'��'��� �

8��'���!+$+0+ (!���!�"#$+&�"+,+"#�+"#)&��($!���-�'�(� �� #".(��#���*+5�;(���!+$+0+ (!��� ��

��!1#"#(� #!�"�(�!�"#$#!%&�"+,+"#�+"#)&��($!��")*(�!�/#��!+!�-+��&�!+ +�8�-+��+-# +��&��-��#���*+�

 ��2�!#3#"+"#)&�4-�"�!)&#"+� ��2#�#�+�7�8�'��� 7�"(*(��*,-�+ (!7�!�"#$#!%�"+,+"#�+"#)&��($!��

")*(�+,!($+!�-+��.(!+��#&/!��+ +�5�

�

�

A=B?4C>�D  #�#(&+-�>#*��.����=&��!'"�#(&�E�
��

F
�
���
���	����GH�I�
�
J
�������G��K�����L��������

6(*(��*,-�+ (!7�'��� � �$�M�
�

N�4O,-#"+!��'��+"�#1# + ��� #+!#+���&� ��+--��+��'��!+$+0+ (!� ����!1#"#(� #!�"�(5��

N�P�-#"#�+!-��,(!�.+"�!�'&�$'�&��!+$+0(5�

N�>�&�!�,+"#�&"#+��#�"(*����'&��!!(!5�

N�Q+"�!-���'/�!�&"#+��,+!+�:'��*�0(!�5�

N�2�!#3#"+!�:'����&/+�+""��(�+-��#���*+� ��2�!#3#"+"#)&�4-�"�!)&#"+� ��2#�#�+��8���,+�")*(�

'�+!-(5�

�

?'��!+$+0+ (!� ����!1#"#(� #!�"�(��#�&�� �!�".(�+�&�/+!���+�,!���+!-����!1#"#(��:'��&(����

�&"'�&�!�&��&��'�D"'�! (� �-�<+!�#"#,+&��R>!+$+0+ (!� ��?�!1#"#(�@#!�"�(5�B(����,'� ��,!���+!�

&#&/S&���!1#"#(�:'��&(�.+8+��# (�+,!($+ (��&��'�,-+&� ��"'# + (�,+!+�!�"#$#!�'&�,+/(5�

avarg11
Text Box
Durante el proceso de inscripción, Consumer Direct Network Florida proporcionará capacitación sobre cómo usar el sistema de verificación electrónica de visitas (electronic visit verification, EVV) para todos los roles (Participante, Representante y Trabajador de Servicio Directo). Si usted necesita ayuda adicional, comuníquese con Consumer Direct Network Florida al 877-270-9580 o consulte el material de la capacitación en https://consumerdirectfl.com/training-materials/
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This information is available for free in other languages. Please contact our customer service 
number at 800-791-9233 and TTY/TTD 711, Monday through Friday, 8:00 a.m. to 8:00 p.m.  

Esta información está disponible de forma gratuita en otros idiomas. Por favor, póngase en 
contacto con nuestro número de servicio al cliente en 800-791-9233 y 711 TTY/TTD, el lunes al 
viernes de 8:00 a 20:00.  

Enfòmasyon sa a ki disponib pou gratis nan lòt lang. Souple kontakte nimewo sèvis Kliyantèl 
nou nan 800-791-9233 ak 711 TTY/TTD, Lendi rive Vandredi, 8:00 a.m. pou 8:00 p.m. 
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