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Новое стоматологическое пособие для наших участников!

Получите 1500 долларов  
на карте Dental Flex 
для оплаты стоматологических услуг

Как может быть полезно  
это пособие?
Стоимость вашего стоматологического 
обслуживания, например, плановых 
осмотров, чистки и протезирования зубов, 
оплачиваются вашим планом Medicaid, 
поскольку вы являетесь участником 
плана CareOregon Advantage. Но что, если 
у вас возникнут другие потребности в 
стоматологическом обслуживании, которые 
не оплачиваются программами Medicare 
или Medicaid?
НОВУЮ карту Dental Flex можно 
использовать для оплаты расходов, 
превышающих те расходы, которые 
оплачиваются программами Medicare или 
Medicaid, что поможет вам расширить 
страховое покрытие там, где вам это 
требуется больше всего.

Порядок пользования картой
Ваша карта с инструкциями по её 
использованию будут отправлены вам 
по почте вскоре после того, как вы 
зарегистрируетесь в программе. Эта карта 
с начисленным на неё пособием может 
использоваться для оплаты расходов, 
не превышающих 1500 долларов, чтобы 
помочь вам в покрытии стоимости 
стоматологических услуг, которые не 
оплачиваются программами Medicare  
или Medicaid или оплачиваются  
только частично.*

Вы можете использовать деньги для 
оплаты стоимости следующих услуг:

 ⊲ Коронки
 ⊲ Корневые каналы
 ⊲ Зубные протезы
 ⊲ Ночные капы и многое другое

*Косметические услуги не оплачиваются
Если у вас нет постоянного поставщика 
стоматологических услуг, обратитесь в 
свой стоматологический план Medicaid 
за помощью в его поиске. Ваш врач 
ознакомиться с состоянием здоровья 
ваших зубов и вашим общим состоянием 
вашего здоровья. Он также позаботится 
о том, чтобы вы получали все бесплатные 
стоматологические пособия по программе 
Medicaid. И он будет координировать 
использование вашей карты Dental Flex 
для оплаты услуг, не оплачиваемых 
программами Medicare или Medicaid.
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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_CO0026_4010_M

Как пользоваться картой?
Деньги на вашей карте доступны только 
в течение одного календарного года. 
Любой остаток неиспользованных 
средств на счёте карты будет 
аннулирован в конце каждого года. 
Остаток средств не переносится на 
следующий год.

CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Есть вопросы?
Позвоните нам по телефону  
503-416-4279 или по бесплатному номеру 
888-712-3258, TTY 711.
Звонки принимаются в  
следующие часы:
С 8:00 до 20:00, семь дней в  
неделю c 1 октября по 31 марта
С 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу,  
c 1 апреля по 30 сентября

http://careoregonadvantage.org

