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Yes, the cost 
does decrease as 
the rider is 
utilized.
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No, the discounts 
that were originally 
present do not 
automatically 
apply to the 
increased portion.
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No, not until all of 
the rider amount is 
utilized.
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The benefit update 
follows the cost of 
the original state.
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