CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Экономьте деньги при использовании новой

карты OTC plus.
В настоящее время вы можете
сделать это при покупке продуктов
питания! Эта бесплатная карта даёт вам
возможность потратить 600 долларов
в каждом квартале до конца 2021 года
только на соответствующие критериям
безрецептурные (OTC) товары медицинского
назначения и полезную для здоровья пищу.*

Порядок пользования картой
После того, как вы станете участником
программы, мы отправим вам по почте
карту, на счёт которой будет предварительно
внесена денежная сумма. Только до конца
2021 года в начале каждого квартала на
вашу карту будет автоматически добавляться
Любой остаток неиспользованных средств
на счёте карты будет аннулирован в конце
каждого квартала. Остаток средств не
переносится на следующий квартал.
Для получения 600 долл. в полном объеме
вам следует использовать средства на карте
до конца каждого квартала.
Где можно пользоваться этой картой.
Карта OTC plus для приобретения
нерецептурных товаров принимается во
многих аптеках и магазинах розничной
торговли, в том числе в магазинах Rite
Aid, Walmart и Walgreens. Для поиска
полного списка точек розничной торговли,
участвующих в программе, посетите вебсайт otcmember.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.
* Не предусмотрено возмещение наличными
средствами. Карта может быть использована
исключительно для покупки соответствующих
товаров в точках розничной торговли,
принимающих участие в программе.

Товары, подлежащие оплате картой
Картой оплачиваются более 90 тыс.
соответствующих товаров. Небольшой
перечень некоторых самых
распространённых товаров находится
на оборотной стороне этого рекламного
проспекта. Для ознакомления с полным
перечнем оплачиваемых товаров, посетите
веб-сайт otcmember.com. Кроме того,
вы можете позвонить в наш отдел
обслуживания клиентов по бесплатному
номеру 888-712-3258 (линия трансляционной
связи 711), если вы нуждаетесь в помощи.
Товары некоторых торговых марок могут не
оказаться в наличии во всех торговых точках.
От месяца к месяцу в этот перечень могут
вноситься изменения.
Мобильное приложение OTC Network
Использование приложения на устройствах
Android и iPhone намного упрощает
пользование этим пособием. Вы можете
проверить остаток средств 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 App
Store компании Apple, введя в строку поиска
название «OTC Network».

Используйте свою карту, чтобы покупать подобные товары,
а также многое другое!
Для получения полного перечня соответствующих критериям
товаров, посетите веб-сайт otcmember.com
Примеры санитарно-хозяйственных
товаров, подлежащих оплате картой

Лекарственные препараты от кашля, простуды и гриппа
для взрослых
Обезболивающие средства для взрослых (ацетаминофен,
ибупрофен, обезболивающие кремы и пластыри)
Противоаллергические препараты и средства для
лечения синусита
Антациды
Антибиотические мази
Противогрибковые препараты
Средства от зуда
Приспособления для ванны для физической поддержки
Стоматологические товары и товары для ухода за
зубными протезами
Капли и шприцы для ушей
Электрические грелки
Глазные капли и капли для сухих глаз
Аптечки для оказания первой помощи,
бинты и принадлежности
Средства для ухода за ногами
Общие пребиотики и пробиотики
Батарейки для слуховых аппаратов
Рыбий жир и кофермент Q10
Подгузники для взрослых, наматрасники, салфетки
для взрослых
Препараты для поддержки здорового функционирования
суставов (в том числе глюкозамин)
Слабительные средства
Компрессионные чулочно-носочные изделия
Очки для чтения
Снотворные препараты, стимулирующие средства и
препараты против морской болезни
Средства, защищающие от солнечных лучей
(с фотозащитным фактором 15+)
Витамины, мультивитамины и минералы

НОВОЕ! Примеры продуктов для
здорового питания

Бутилированная, газированная и обогащённая вода
Хлеб, булочки и лепешки
Молочные продукты (молоко, сыр, масло, сметана)
Питательные напитки для больных диабетом
(например, Boost или Ensure)
Фрукты и овощи (включая консервированные и в банках)
Соки
Мясо (птица, говядина, говяжий фарш) и морепродукты
Готовые пищевые продукты (тушеные консервы, супы)
Рис, цельнозерновые, сухие макаронные изделия,
сушеные бобы
Цельные яйца и заменители яиц

Расходные материалы для лечения
заболевания COVID-19
Перчатки
Дезинфицирующее средство для рук
Маски
Термометры

Примеры товаров, которые НЕ
ПОДЛЕЖАТ отплате картой

Гигиеническая помада/бальзамы для губ
Средства для ухода за кожными покровами (например,
мыло или шампунь)
Увлажняющий крем и лосьоны
Женская гигиеническая продукция
Растительные добавки
Ополаскиватель для полости рта и зубная паста с
отбеливающим действием
Вредная для здоровья пища (например, конфеты,
сладкие газированные напитки, десерты, чипсы)

Желаете получить дополнительные сведения о плане медицинского страхования CareOregon
Advantage и карте OTC plus? Позвоните по телефону 503-416-4279 или по бесплатному телефону
888-712-3258, для лиц с нарушениями слуха TTY 711, с 1 октября по 31 марта: с 8:00 до 20:00, 7 дней
в неделю. С 1 апреля по 30 сентября: С 8:00 до 20:00, с понедельника по пятницу,
Организация 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. Регистрация новых участников для участия в программе
организации CareOregon Advantage Plus зависит от того, будет ли возобновлён контракт на новый срок. Реализация
программы организации 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.
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