
For member support, card balance or transaction history: • Call 888-682-2400, TTY 711 or go to otcmember.com• Call CareOregon Advantage Customer Service at              888-712-3258, TTY 711
Go to otcmember.com for a complete list of retailers. 
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Ответы на вопросы о вашей новой
карте OTC plus

Как я могу получить карту?
После того, как вы станете участником программы, 
мы отправим вам по почте карту, на счёт которой 
будет предварительно внесена денежная сумма. 
На счёт карты будет внесено 390 долларов. 
В начале каждого календарного квартала (1-го 
января, 1-го апреля, 1-го июля и 1-го октября) на 
счёт карты будет автоматически начисляться 
дополнительная сумма 390 долларов. Любой 
остаток неиспользованных средств на счёте карты 
будет аннулирован в конце каждого квартала. 
Остаток средств не переносится на следующий 
квартал. Для получения средств в полном объеме 
вам следует использовать средства на вашей 
карте до конца каждого квартала. 

Где я могу использовать свою карту?
Карта OTC plus принимается во многих аптеках 
и магазинах розничной торговли, в том числе в 
магазинах Rite Aid, Walmart, Walgreens, Farmbox 
Rx и других. Для поиска полного списка точек 
розничной торговли, участвующих в программе, 
посетите веб-сайт otcmember.com и войдите в 
систему, используя номер вашей карты. Кроме 
того, вы можете найти список точек розничной 
торговли, участвующих в программе, при помощи 
мобильного приложения OTC Network. Подробная 
информация о приложении приводится в этом 
раздаточном материале.

* Не предусмотрено возмещение наличными средствами. 
Карта может быть использована исключительно для 
покупки соответствующих товаров в точках розничной 
торговли, принимающих участие в программе.

Эта бесплатная карта даёт вам:
• 390 долл. автоматически начисляются на 

карту каждый квартал для приобретения 
соответствующих медицинских товаров, 
не требующих рецепта врача, а также 
полезных продуктов*

• Возможность заработать до 455 долл. в 
качестве награды за выполнение полезных 
для здоровья занятий

Какие товары я могу приобретать? 
Картой оплачивается более 90 000 
соответствующих товаров, таких как средства для 
лечения простуды, средства для ухода за полостью 
рта, обезболивающие, а также такие продукты, как 
мясо и растительная пища. Для ознакомления с 
полным перечнем оплачиваемых товаров посетите 
веб-сайт otcmember.com. Товары некоторых 
торговых марок могут не оказаться в наличии 
во всех торговых точках. Деньги, начисленные в 
качестве награды, можно тратить на приобретение 
множества товаров за исключением спиртного, 
табачных изделий, огрестрельного оружия, 
лекарств, отпускаемых по рецепту, или  
лотерейных билетов. Смотрите дополнительную 
информацию в руководстве пользователя  
Карта OTC plus. Этот перечень может меняться 
от месяца к месяцу. Если вам требуется помощь, 
вы можете позвонить в наш отдел обслуживания 
клиентов по бесплатному номеру 888-712-3258, 
телетайп для слабослышащих 711.

Мобильное приложение OTC Network
Использование приложения на устройствах 
Android и iPhone намного упрощает пользование 
картой OTC plus. Используя приложение, вы 
можете проверить остаток средств на своём 
счёте, отсканировать штрих-коды в точках 
розничной торговли, ознакомиться с перечнем 
соответствующих товаров и многое другое. Для 
того, чтобы загрузить приложение, в строке поиска 
магазина приложений Google Play или App Store 
магазина Apple введите название «OTC Network».
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Есть вопросы? Позвоните по тел. 503-416-4279 или по бесплатному номеру 888-712-3258, 
телетайп для слабослышащих 711. Часы работы с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю, с 1 октября 
по 31 марта, и с 8:00 до 20:00 c понедельника по пятницу, с 1 апреля по 30 сентября.  

План страхования CareOregon Advantage Plus — это план обслуживания лиц с особыми потребностями, предлагаемый 
организацией планового медицинского обслуживания, с возможностью выбора места обслуживания (HMO-POS SNP), 
заключивший контракт с программами Medicare/Medicaid. Регистрация новых участников для участия в плане страхования 
организации CareOregon Advantage Plus зависит от того, будет ли возобновлён контракт на новый срок.
H5859_CO0021_4010_M

Как работает система начисления баллов за выполнение  
полезных для здоровья занятий? 

Вы можете зарабатывать до 455 долл. в виде баллов, начисляемых на вашу карту OTC plus каждый 
год, просто уделяя время своему здоровью. Просто выполняйте соответствующие оздоровительные 
мероприятия, такие как ежегодное прохождение осмотра здоровья, определенные обследования или 
принимайте участие в соответствующей программе оздоровления. Все оздоровительные мероприятия 
должны быть завершены до 31 декабря каждого года. У вас будет 90 дней после окончания года, чтобы 
потратить накопленные баллы.

Как я могу зарабатывать баллы?
Все, что вам необходимо сделать, это выполнить полезное для здоровья действие из списка ниже, а 
мы позаботимся обо всем остальном. Вам не требуется заполнять какие-либо формы или звонить нам. 
Как правило, баллы будут начислены на вашу карту OTC plus примерно через месяц после того, как вы 
выполните полезное для здоровье действие. Вы можете проверить остаток баллов на веб-сайте otcmember.
com, позвонив по телефону 888-682-2400 или используя мобильное приложение OTC Network.
Оздоровительное мероприятие Ваша награда Оздоровительное мероприятие Ваша награда

Завершите оценку риска для здоровья (в бумажном 
виде, в Интернете или по телефону) 15 долларов в год Сделайте прививку от гриппа 25 долларов в год

Пройдите осмотр здоровья или другой 
соответствующий приём 50 долларов в год Посетите фитнес-центр Silver&Fit или оформите 

доставку домашнего набора для фитнеса 25 долларов в год

Пройдите полную вакцинацию от  
заболевания COVID-19 25 долларов в год

Мероприятия и награды предусмотрены исключительно для правомочных участников
Эти осмотры или мероприятия могут быть доступны участникам, которые соответствуют условиям программы или по рекомендации 
врача. Партнер плана страхования CareOregon Advantage может связаться с вами для выполнения определенных действий. 

Завершите полный обзор принимаемых вами 
лекарств (для участников, которые имеют 
право на участие в программе контроля 
медикаментозного лечения - Medication Therapy 
Management Program)

25 долларов в год

Примите участие в программе контроля 
над заболеванием с фармацевтом (для 
участников, перенесших инфаркт миокарда, 
аортокоронарное шунтирование, чрескожное 
коронарное вмешательство или другую процедуру 
реваскуляризации)

15 долларов в квартал 
(максимум 60 долларов 

в год)

Примите участие в программе контроля над 
заболеванием с фармацевтом (для участников с 
диабетом или гипертонией)

15 долларов в квартал 
(максимум 60  

долларов в год)
Пройдите маммографическое обследование, 
рекомендованное врачом 50 долларов в год

Пройдите обследование на наличие 
колоректального рака, рекомендованное врачом 50 долларов в год Пройдите обследование на плотность костной 

ткани, рекомендованное врачом 25 долларов в год

Обследование диабета: Пройдите лабораторный 
тест A1C 15 долларов в год Обследование диабета: Пройдите тест на 

работоспособность почек 15 долларов в год

Обследование диабета: Завершите осмотр зрения 
для лиц с диабетом 15 долларов в год

http://careoregonadvantage.org

