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Dental Plan

Annual Deductible

Diagnostic & Preventive Care
•	 Routine exams, cleanings, 

x-rays, fluoride treatments, 
sealants

Wells Fargo Dental Plan – Standard

The Wells Fargo Standard Dental Plan option is available in every state and is administered by Delta Dental of Minnesota. You may continue 
dental coverage up to age 65, provided you currently have dental coverage through Wells Fargo.


