CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Дебетовая карта для приобретения
нерецептурных товаров (OTC)
Этим пособием вам предоставляется
520 долл. в год для приобретения
разрешенных нерецептурных
медицинских товаров.* Эта карта
предоставляется бесплатно
всем участникам плана и
позволит вам сэкономить деньги.
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Порядок пользования картой

Оплачиваемые товары

Где можно пользоваться
этой картой

Мобильное приложение
OTC Network

После того, как вы станете участником
программы, мы отправим вам по
почте карту, на счёт которой будет
предварительно внесена денежная сумма.
На неё будет зачислено 130 долл. В начале
каждого календарного квартала (1 января,
1 апреля, 1 июля и 1 октября) на счёт этой
же дебетовой карты будут автоматически
начисляться дополнительная сумма в 130
долл. Любой остаток неиспользованных
средств на счёте карты будет аннулирован в
конце каждого квартала. Остаток средств не
переносится на следующий квартал.
Для получения 130 долл. в полном объеме
вам следует использовать средства на
карте до конца каждого квартала.

Дебетовая карта для приобретения
нерецептурных товаров (OTC) принимается
во многих аптеках и магазинах розничной
торговли, в том числе в магазинах Rite Aid,
Walmart и Walgreens. Для ознакомления с
полным списком точек розничной торговли,
участвующих в программе, посетите вебсайт myotccard.com и войдите в систему,
используя номер вашей карты. Кроме
того, вы можете найти полный список
точек розничной торговли, участвующих
в программе, при помощи мобильного
приложения OTC Network.

Картой оплачиваются более 25 тыс.
соответствующих товаров. На оборотной
стороне этой брошюры приводится
краткий перечень некоторых наиболее
распространенных товаров.
Для ознакомления с полным перечнем
оплачиваемых товаров посетите веб-сайт
myotccard.com. Кроме того, вы можете
позвонить в наш отдел обслуживания
клиентов по тел. 888-712-3258 (вызов
бесплатный) (телетайп для слабослышащих
711), если вам требуется помощь. Товары
некоторых торговых марок могут не
оказаться в наличии во всех торговых
точках. От месяца к месяцу в этот перечень
могут вноситься изменения.

Использование приложения на
устройствах Android и iPhone намного
упрощает пользование этим пособием.
Вы можете проверить баланс на своём
счёте, отсканировать штрих-коды в точках
розничной торговли, ознакомиться с
перечнем соответствующих товаров и
многое другое. Скачайте приложение из
магазина приложений Google Play или iTunes
App Store, введя в строку поиска название
«OTC Network».

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

Доставка на дом

Вы можете получать соответствующие товары с доставкой на дом без дополнительной оплаты
посредством ресурса NationsOTC. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с
буклетом, представленным этим ресурсом, который прилагается к письму с вашей картой OTC.

Примеры оплачиваемых товаров

Лекарства для взрослых против кашля,
простуды и гриппа
Обезболивающие препараты для взрослых
Противоаллергические препараты и средства для
лечения синусита
Антациды
Антибиотические мази
Противогрибковые препараты
Средства от зуда
Перевязочные материалы (лейкопластыри)
Душевые лейки для ванной комнаты
Поручни и ручки для ванной комнаты
Поручни и опоры для ванной и туалета
Средства по уходу за контактными линзами
Таблетки от кашля и боли в горле
Средства по уходу за зубными протезами
Препараты для ухода за ушами и лечения заболеваний
органов слуха
Препараты для ухода за глазами и лечения
заболеваний глаз
Наборы и товары для оказания первой помощи
Средства по уходу за стопами
Общие пребиотики и пробиотики
Батарейки для слуховых аппаратов
Препараты для поддержки здоровой работы сердца
и незаменимые жирные кислоты (рыбий жир,
кофермент Q10 и т.п.)

Препараты для поддержки здорового функционирования
суставов (в том числе глюкозамин)
Слабительные средства
Медицинское компрессионное белье — высокая
степень компрессии
Шагомеры, мониторы физической активности
Коробочки для пилюль
Очки для чтения
Снотворные препараты, стимулирующие средства и
препараты против морской болезни
Средства, защищающие от солнца (фактор защиты 15+)
Компрессионные чулки — низкая степень компрессии
Зубные щетки и паста
Витамины, мультивитамины и минералы

Примеры неоплачиваемых товаров

Гигиеническая помада/бальзамы для губ
Моющие средства/мыло Увлажняющий крем/лосьоны
для сухой кожи
Дезодоранты
Женская гигиеническая продукция
Травяные добавки (например, клюква, чеснок, эхинацея)
Ополаскиватели для рта
Шампунь
Отбеливающая зубная паста

Звоните сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о программе CareOregon
Advantage по номеру: 888-712-3258 или 503-416-4279. Звонки принимаются в следующие
часы: с 8.00 до 20.00 ежедневно. Телетайп/текстофон для слабослышащих и глухих: 711
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 и Medicaid. Регистрация новых участников для участия в плане
страхования организации CareOregon Advantage Plus зависит от того, будет ли возобновлён контракт на новый срок.
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