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$65/ month/ family!   For more info, click IAB
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IAB Preferred Provider Organiza-
tion cuts medical and dental care
costs 30% to 80%.  Over  50% of
U.S. doctors & hospitals partici-
pate. No medical qualifying &

no denials based on pre-existing conditions or age.

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20intro.htm
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Examples of PPO Medical Savings:
    Average IAB Member    %
National Fee       Cost Saved

Breathing Treatment      $75.00      $17.00    77%
Immunizations      $65.00      $34.00    47%
Standard Office Visit      $90.00      $38.00    57%
X-Rays (Chest)      $74.00      $41.00    44%

$65/month/family
Pre-existing conditions covered.  More info? click IAB

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20medical.htm
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Under the IAB Medical & Dental
Plan, it’s possible for you and
each member of your family to
receive up to $1,000 in free
dental services per year.

That’s right—up to $1,000 free per year of free dental
services for each member of your family!

$65/month/family
For more information, click IAB Dental Plan

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20dental.htm
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Mail Order Prescriptions
IAB members save money by paying $5 less than
the lowest verifiable pharmacy price on each pre-
scription priced at $10.00 or more.   Prescriptions
Delivered to Your Front Door at No Extra Charge
in 48 Hrs.  Accepted at over 51,000 local and
national pharmacies, including:  Walgreens, Revco, Eckerd,
Wal Mart, & much more!  Info? Click IAB Prescriptions

Medical, Dental, Prescriptions, & More!

$65/month/family!

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20prescriptions.htm
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Legal Services
The Legal Club of America makes comprehensive, affordable
legal care available to IAB members and their families. This

nationwide network of over 6,000 attorneys provides IAB Mem-
bers with numerous free services and deep savings in legal
services, as well as low capped hourly rates for all extended

legal care, in or out of court.    Info? Click IAB Legal

,�'�$�%-������%-�� ��$ �������-�.���%�/������

$65/month/family!

http://www.antishyster.com/Bus%20IAB%20add'l_savings.htm
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About one month after my book was
published, I stopped by the Hickory
IRS office and asked them to check
my 1040NR filing for 1999. When the
clerk called it up on the computer, she
told me that, for that year, it showed
I’d filed a “Substitute Tax Return” . . . .

She had no idea what that meant.

But that’s not surprising since the IRS
didn’t want to show that I’d filed a
1040NR—and got away with it.  So
they use the code name “Substitute
Tax Return” for a 1040NR filed by an
American citizen, versus a 1040NR
filed by someone such as a German
or French citizen.

I DID IT!I DID IT!I DID IT!I DID IT!I DID IT!

Gene Corpening, author Too Good to be True—But It . . . IS!
$39.95      alicepub@conninc.com    or 828-396-7094
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The 1040NR Income Tax Return
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If I were feeling sassy
and I met a high-ranking IRS
official, I might say, “Look, I
filed my de-taxing affidavit and
did the UCC Redemption
process, so I’m through with
you guys!  I’ll never file another
income tax return as long as I
live!”
Guess what that IRS official
might say:
 “That’s fine, Mr. Corpening.  We
have no objection with that.
You’re eighteen, and we re-
spect your right to file those
papers.  In fact, why didn’t you
file them twenty years ago?”

And I’d be standing there
with pie on my face!

Gene Corpening, author Too Good to be True, But It . . .IS!
$39.95     alicepub@conninc.com    828-396-7094
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The 1040NR Income Tax Return
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For the most accurate information on the
so-called “income” tax and the

16th Amendment, see:
http://www.ottoskinner.com

Get FREE, hard-hitting series of email articles
by sending your email request to:

otto@ottoskinner.com
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Avoid Land Regulations

& Stop Paying Property Taxes

LEGALLY!
Guaranteed Process   *   Money Back Guarantee

For Information send (Postage & Copy Costs Donation)  $10  to:

No Tax Academy
c/o 1624 Savannah Road  AS    Lewes, Delaware   (19958) - 9999

www.peoples-rights.com or call toll-free: (877) 544-4718
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Pro Se Litigant’s School of Law
“Knowledge and Understanding are the keys to
success with the Law and in the Courts.”  Stan
Pierchoski – Founder of the School and 21 time

successful Pro Se Litigant.

* * NEW! * *
“Driver’s License and the

Social Sec. Number Requirement”

     This lecture covers the most up-to-date info on this subject.  With
his own success and two cases before the appellate courts, Mr.
Pierchoski is the leading authority on DL and SSN litigation.  2 Hrs.
$39.95 + 5.00 S&H.  Order now and get paperwork on disc free.

Learn the fundamentals of Pro Se Litigation from Mr. Pierchoski’s “Ba-
sic Law Course,”  8 hours of comprehensive study consisting of six
lectures,  including Common Law v. Civil Law, Status, Jurisdiction, Court
Structure, Legal Research, and Rights.  Once you’ve learned these ba-
sics, implementing the procedures becomes simple.  Basic Law Course
$89.95 + $5.00 S&H, specify either Cassette Tapes or on CD’s.  Men-
tion this ad and receive the corresponding paperwork on disc at no charge.
A $9.95 value.

Visit our website for all the Courses P.O. Box 725
www.pro-se-litigant.com Pulaski, TN.  38478
Pro Se Litigant’s School of Law (931) 363-9117
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