
Информация о ваших пособиях 
Ваша новая карта CareCard от программы 
CareOregon Advantage
Руководство программы CareOregon Advantage 
гордится тем, что мы можем предложить нашим 
участникам более качественные пособия и 
дополнительный выбор по сравнению с другими 
планами Medicare Advantage штата Орегон.
Как один из наших участников, вы получите карту 
Visa с заранее начисленной суммой, которую вы 
можете потратить различными способами.

Эта бесплатная карта даёт вам следующие преимущества: 

 

 

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 
карту предварительно загружено 1500 долларов, которые можно тратить на 
стоматологическое обслуживание в течение года. В начале каждого квартала  
(1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября) на карту будет автоматически начисляться 
395 долларов на приобретение соответствующих полезных для здоровья товаров, 
не требующих рецепта врача, и полезных продуктов. Любые средства, оставшиеся 
на вашей карте в конце каждого квартала будут аннулированы до момента 
начисления средств на следующий квартал. Ваши вознаграждения за выполнение 
соответствующих требованиям полезных для здоровья заданий будут начислены 
на вашу карту примерно через 30 дней после того, как вы завершите задание.

Использование веб-сайта CareCard и мобильного приложения
Вы можете создать учетную запись в Интернете или загрузить наше мобильное 
приложение, чтобы упростить использование карты CareCard. Вы сможете 
проверить свой баланс, проверить соответствующие требованиям товары и найти 
участвующие точки розничной торговли. Инструкции по использованию веб-сайта и 
мобильного приложения будут отправлены вам по почте вместе с вашей картой.

careoregonadvantage.org

CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Преимущества 
карты CareCard 

Дополнительный выбор, более качественный 
уход. В этом наше преимущество. 
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MEMBER NAME

CareCard

1580 долл. в год (395 долл.  в квартал) на приобретение 
соответствующих полезных для здоровья товаров, не 
требующих рецепта врача (OTC), и полезных продуктов.

1500 долл. в год на стоматологическое обслуживание 

До 405 долл. в виде баллов за выполнение определенных 
полезных для здоровья видов деятельности

http://careoregonadvantage.org


Использование карты CareCard
Ваша новая карта CareCard от программы 
CareOregon Advantage 
Получайте 1 580 долл. в год (395 долл.  в квартал) на приобретение 
соответствующих полезных для здоровья товаров, не требующих рецепта 
врача (OTC), и полезных продуктов. 

Какие товары я могу приобретать? 
Картой оплачивается более 90 000 соответствующих товаров, таких как  
средства для лечения простуды и гриппа, обезболивающие, а также такие 
продукты, как мясо и растительная пища. При регистрации вы получите 
Руководство по использованию пособий карты CareCard с полным перечнем 
соответствующих товаров. 

Где я могу использовать свою карту?
Используйте свою карту в перечисленных ниже магазинах, а также во многих 
других точках продаж:

После того, как вы станете участником программы CareOregon Advantage, на веб-сайте 
карты CareCard по адресу mybenefitscenter.com или через мобильное приложение вы 
можете получить полный перечень участвующих точек розничных продаж. 

Получите 1 500 долл. в год на стоматологическое обслуживание.

Стоимость ваших стоматологических осмотров, чистки и протезирования зубов, 
оплачивается 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?

CareOregon Advantage предлагает более качественный уход, чтобы помочь вам в 
оплате стоматологических услуг, которые не обеспечены программами Medicare и 
Medicaid или обеспечены только частично, например:
• Коронки
• Корневые каналы
• Ночные капы и многое другое

На вашу новую карту CareCard будет заранее начислено 1 500 долларов, которые 
вы сможете тратить в течение года на стоматологические услуги у вашего 
поставщика стоматологических услуг.



Получение вознаграждений 
Получайте награды за выполнение полезных для 
здоровья занятий!
Вы можете зарабатывать до 405 долларов в качестве дополнительных 
средств, начисляемых на вашу карту CareCard каждый год, просто за то,  
что вы уделяете время своему здоровью.

Просто выполняйте соответствующие оздоровительные мероприятия, такие как 
ежегодное прохождение осмотра здоровья и определенные обследования или 
принимайте участие в соответствующей программе оздоровления. Для получения 
права на вознаграждения все полезные для здоровья занятия должны быть 
завершены до 31 декабря. У вас будет 90 дней после окончания года, чтобы 
потратить накопленные баллы.

Как я могу зарабатывать баллы?
Выполняйте полезные для здоровья занятия 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 CareCard примерно через 
месяц после того, как вы выполните полезное для здоровье действие. Вы можете 
проверить свой баланс через мобильное приложение CareCard или в учетной 
записи в Интернете либо по телефону 833-684-8472.

Полезное для здоровье действие       Ваша награда

Завершите оценку рисков для здоровья, 
заполнив бумажный бланк, пройдя опрос 
в Интернете, или сообщив информацию 
представителю плана CareOregon 
Advantage по телефону.

15 долл.  

в год

Завершите ежегодный медицинский 
осмотр или равнозначный прием у  
своего поставщика услуг. 

50 долл.  

в год

Сделайте прививку от гриппа  
в аптеке или у своего врача

25 долл.  

в год



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.
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Перечисленные ниже занятия и награды предусмотрены исключительно 
для правомочных участников. Эти осмотры или занятия 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.

Полезное для  
здоровье действие                Кто имеет право                              Награда
Пройдите обследование на наличие 
колоректального рака

Участники по рекомендации врача 50 долларов 

Пройдите обследование на  
плотность костной ткани

Участники по рекомендации врача 25 долларов 

Пройдите маммографию Участники по рекомендации врача 50 долларов 
Пройдите осмотр зрения  
при диабете

Участники с диагностированным диабетом 15 долларов 

Пройдите лабораторный  
анализ A1C

Участники с диагностированным диабетом 15 долларов 

Пройдите тест на работоспособность 
почек (eGFR и uACR)

Участники с диагностированным диабетом 15 долларов 

Обсудите с фармацевтом 
принимаемые вами лекарства для 
лечения диабета и/или гипертонии

Участники с диагностированным 
диабетом или гипертонией 

60 долларов  
(15 долларов  

в квартал)
Обсудите с фармацевтом принимаемые 
вами лекарства для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний

Участники с определенными сердечными 
заболеваниями

60 долларов  
(15 долларов  

в квартал)
Получите полный обзор 
принимаемых лекарств

Участники, зарегистрированные в 
программе контроля  
медикаментозного лечения

25 долларов 

У вас есть вопросы? 
Звоните в наш отдел обслуживания клиентов по тел. 503-416-4279, по бесплатному 
номеру 888-712-3258  или TTY 711.

Часы работы: с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю, с 1 октября по 31 марта.  
С 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, с 1 апреля по 30 сентября. 

http://careoregonadvantage.org

