Часто задаваемые вопросы в отношении
дебетовых карт по программе «Care Oregon
Advantage» для приобретения лекарств,
отпускаемых без рецепта врача на 2018 год.

Пусть ваш план Medicare оплачивает ваши ежемесячные
расходы на лекарственные препараты, отпускаемые без
рецепта врача!
Кто может получить такую карту?

Дебетовую карту получат все пользователи, зарегистрированные в программе CareОregon
Advantage на 2018 год. Карта включена в стоимость страховки.

Каковы выгоды от участия в данной программе?

Предварительно пополняемую дебетовую карту Care Oregon Advantage OTC можно ежемесячно
использовать для покупки лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача и
перечисленных в условиях программы.

Сколько на карте денег?*

Размер пособия составляет 120 долларов в календарный квартал;
средства будут поступать на карту первого числа
месяца в январе, апреле, июле и октябре.
Любые не потраченные вовремя средства не
будут переводиться на следующий период
обслуживания.

Где можно пользоваться этой картой?

Дебетовые карты ОТС можно использовать
в нескольких местах розничной продажи
лекарственных средств, включая аптеки Rite-Aid,
Wal-Mart и Walgreens. Полный список участвующих
в программе аптек можно найти на сайте
myotccard.com, после того, как вы введете номер
вашей карты ОТС.

На какие предметы можно тратить деньги
с карты?

План Medicare определяет наименования предметов,
на покупку которых могут быть потрачены
выделенные средства.
В списке более 25 000 наименований, которые
можно покупать в рамках программы. На сайте
myotccard.com (после введения вашей информации)
вы сможете найти поисковый список предметов,
которые можно приобрести в рамках программы ОТС.
Вы также можете позвонить в отдел обслуживания
клиентов для того, чтобы уточнить, если
необходимый вам товар может быть приобретен на
средства дебетовой карты.
*Снятие наличных с этой карты невозможно.

У Вас появились вопросы или
Вы хотите зарегистрироваться
в программе?
Если вы не участвуете в программе
CareOregon Advantage Plus, но хотели
бы зарегистрироваться, или если
у вас есть вопросы в отношении
данных льгот, пожалуйста, звоните
по бесплатному номеру 888-712-3258
семь дней в неделю, с 8:00 до 20:00,
пользователи системы телетайп (TTY/
TDD) могут звонить по номеру 711.

Что можно приобрести на средства, содержащиеся на дебетовой карте

Бандажи для живота
Препараты, применяемые при
нарушениях кислотности
Средства от угрей
Средства от кашля, простуды и
гриппа для взрослых
Обезболивающие препараты для
взрослых
Противоаллергические препараты и
средства для лечения синусита
Антациды
Антибиотические мази
Средства от диареи
Противогрибковые препараты
Лекарства от газообразования
Средства от зуда
Средства от паразитов
Перевязочные материалы
(лейкопластыри)
Средства по уходу за контактными
линзами
Таблетки от кашля и боли в горле
Средства по уходу за зубными
протезами
Принадлежности для больных
сахарным диабетом
Диагностические препараты
Средства, способствующие
пищеварению
Мочегонные средства и средства для
похудения, а также средства для
очистки и детоксикации
Сухие препараты первой помощи
(эпсомская соль и борная кислота)
Ушные препараты
Эластичные бинты
Анальгетики наружного применения
Глазные препараты
Повязки для оказания первой помощи
Наборы и товары для оказания
первой помощи

Средства для оказания первой
помощи
Средства по уходу за ногами
Антигеморроидальные препараты
Продукция для ухода при
недержании
Средства по уходу за зубами, деснами
и проч.
Слабительные средства
Жидкости для оказания первой
помощи (спирт и перекись)
Медицинское компрессионное белье
(высокая степень компрессии)
Минеральные добавки
Назальные средства и средства по
уходу за пазухами носа
Никотиновые пластыри,
жевательные резинки и проч.
Средства по уходу за ротовой
полостью
Ортопедическая и
послеоперационная продукция
Средства по уходу за дыхательными
путями
Снотворные, стимулирующие
средства и противокинетозные
препараты
Средства, защищающие от солнца
(фактор защиты 15+)
Средства для пищеварения
Компрессионные чулки (низкая
степень компрессии)
Зубные щетки и паста
Принадлежности для анализов мочи
Витамины, мультивитамины и
минералы
Средства для удаления бородавок
Средства для контроля за весом
(таблетки, капсулы и проч.)
Специализированные средства по
уходу за ранами

Товары, которые вы не сможете
приобрести на средства вашей
дебетовой карты

Препараты альтернативной
медицины (гомеопатические
средства, травы, пробиотики и
биологически активные добавки)
Лекарства для детей
Гигиеническая помада/бальзам
для губ
Контрацептивы
Любые косметические средства
Моющие средства и мыло
Прочие товары, весы, вентиляторы,
увеличительные стекла, стельки,
перчатки
Напитки, восполняющие запас
жидкости
Крема/лосьоны для увлажнения кожи
Дезодоранты
Пищевые добавки
Декоративная косметика для глаз и
лица
Крем для лица
Женская гигиеническая продукция
Лак для ногтей
Рыбий жир
Пищевые продукты и добавки
Принадлежности для стрижки
Средства по уходу за волосами/
Краска для волос
Растительные добавки
Губная помада
Средства по уходу за собой для
мужчин
Ополаскиватели для рта
Парфюмерия
Товары для замены, батарейки для
слуховых аппаратов, контейнеры
для контактных линз.
Шампунь
Отбеливающая зубная паста
Любые туалетные принадлежности

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с
CareOregon Advantage по телефону 888-712-3258 (ежедневно с 08:00 до 20:00).
Телетайп для слабослышащих (TTY/TDD) 711. myotccard.com
Программа CareOregon Advantage Plus — это организация координированного медицинского обслуживания, предлагающая выбор
места обслуживания и программы обслуживания лиц с особыми потребностями (HMO-POS SNP), заключившая контракт с программами
Medicare и Medicaid. Зачисление на программу CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP зависит от продления договора. Предлагаемая
информация о льготах является краткой сводкой, а не полным описанием льгот. Дополнительные сведения можно получить, связавшись
с работниками программы или просмотрев полученный вами документ «Краткий обзор льгот» (Summary of Benefits). Размеры пособий,
премий и совместной оплаты или доли участия страхователя в оплате могут меняться 1 января каждого года. В рамках программы могут
применяться ограничения, и может взиматься доплата. Осуществление программы CareOregon Advantage производится в соответствии с
действующими федеральными законами о гражданских правах и не допускает дискриминации по признаку расовой принадлежности, цвета
кожи, национального происхождения, возраста, наличия ограниченных физических возможностей или пола. ВНИМАНИЕ: Если вы говорите
на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 888-712-3258 (телетайп: 711).
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