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����������������Many of us are rare disease patients, 
survivors, and caregivers. For us, 
advancing research, delivering life-
changing therapeutics, and doing 
everything we can to support this 
community is personal. We know that 
time matters, and we know that the work 
that we do can make a difference. We 
know what hope looks like, but we also 
know what having no answer and no 
treatment feels like. This passion is 
shared by 450+ people – imagine the 
drive, energy, and innovation that 
results.
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At Travere Therapeutics, we are in rare for life. We come together 
every day to help patients, families, and caregivers of all backgrounds 
as they navigate life with a rare disease. On this path, we know the 
need for treatment options is urgent – that is why our global team works 
with the rare disease community.

Our mission is to identify, develop, and deliver life-changing therapies 
to people living with rare disease. In pursuit of this mission, we 
continuously seek to understand the diverse perspectives of rare 
patients and to courageously forge new paths to make a difference in 
their lives and provide hope – today and tomorrow.

We are 450+ people with a unique understanding of rare disease who 
cultivate a culture of compassion and integrity together, and who 
possess a deep-rooted commitment to people with rare disease. We’re 
equally as committed to creating rare and meaningful career paths for 
our team members. 

This document highlights the unique experience you can expect from 
working with us at Travere. 

THANK YOU FOR TAKING 
THE PATH LESS TRAVELED 
WITH US.

��������
�����
�

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

5



����������������

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

��� ������
������
�������

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

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

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

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

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

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

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

6



����������������

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

��� ������
������
�������

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

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

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

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

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

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

7



����������������

����������
�������
���������

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

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

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

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

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

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

����������

8



����������������

����������
�������
���������

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

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

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

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

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

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

����� ����

9



����������������

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

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

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

�
��	���� �����

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

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

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

���	������

10



����������������

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

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

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

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

�
��	����
�	������

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

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

��������

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

��� ������

11



�������
������������������

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

�������
������������

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


�����������
����������

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


����������������
���������

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


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

����������������


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

���������

12



�������
������������������

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

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

�������
������������

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

�����������
�������� ��

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

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

����������������
����� ���

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

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

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

����������������

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

���������

13



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

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

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

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

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

��������������������������� ������ ��

������
���
	���	�
�
	�����	
�


�� ������ ��

������� ��
���� ���

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

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

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

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

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

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

�����	������
������������������� �

14



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

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

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

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

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

������������������ ��������� ������ �

������
� � ��	�
�
��� ��

	
��������	��

���������
	
����	���

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

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

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

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

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

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

�����	������
���������������������

15



����������������

��������
���������
�����
��������

� � �� �	������

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

�� ������� �� �	�

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

� ������� ������ �	�

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

�	������� � 	����	�������� ��� �	��

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

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

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

�������������
�������������������	�

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

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

Employee
Benefits Guide

Plan year: January 1, 2022 – December 31, 2022

GET STARTED

Health Financial Work-Life

2022

������

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

���������� �����������

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

Employee
Benefits Guide

Plan year: January 1, 2022 – December 31, 2022

GET STARTED

Health Financial Work-Life

2022

���������

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

Employee
Benefits Guide

Plan year: January 1, 2022 – December 31, 2022

GET STARTED

Health Financial Work-Life

2022

�	����������	��	���	��������	����	���

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

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

16



����������������

��������
���������
�����
��������

���
	��	��	������

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

���	�������
��	�	��

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

�	�������	������	�	��

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

�	������� �	
	����	��������������	��

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

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

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

�������������
�������������������	�

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

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

������

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

���������� �����������

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

���������

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

� ������� �� ��	���	��������	���� ���

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

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

17



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

�������� �

��� ���
�����������������

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

��� �����������������
��������������

���������������

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

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

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

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

���������
����������������



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

�������� 

Travere 
Therapeutics, Inc.

3611 Valley Centre Drive, 
Suite 300 San Diego, CA, 
92130 United States
+1 888-969-7879

Travere Therapeutics 
Ireland Limited

2nd Floor Pepper 
Canister House
3 Mount Street Crescent 
Dublin 1, Ireland D01 C4E0
+353 1 903 8640

Travere Therapeutics 
Switzerland GmbH

Zürcherstrasse 6
CH-8640 Rapperswil-Jona 
Switzerland
+41 55 220 0640

To learn more about us, follow us on social media.
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