
 

 

 

Страхование зрения действует с: 1/1/20 
 
Собственное удержание 
(франшиза) 

Сеть выбора «VSP» + Аффилированные 
организации 

Вне сети 

 Обследование 0$ Обследование 0$ 

 0$ Линзы или оправы для очков * Линзы и оправы для очков 0$ 
or Frames Ежегодное обследование глаз 

 
Покрываются полностью До 68$ 

 Линзы для очков (за пару)   

Однофокальные Покрываются полностью До 30$ 

Бифокальные Покрываются полностью До 50$ 

Трифокальные Покрываются полностью До 65$ 

Лентикулярные Покрываются полностью До 100$ 

Прогрессивные Подробности по телефону Не предусмотрено 

Контактные линзы   

Контрольные обследования Стоимость членства до 60$ Без бенефитов 

Выбираемые 

Costco 

До 250$ 

135$ 

 
До 120$ 

 

Назначаемые по мед.  показаниям Покрываются полностью До 210$ 

Оправы 
 

250$** До 70$ 

Частота (в месяцах)   

Обследование/Линзы/Оправы 12/24/24 12/24/24 

 Исходя из даты оказания услуги       Исходя из даты оказания услуги 

   
   
    

* Собственное удержание(франшиза) применяется к паре очков целиком или к оправам, в зависимости от того, что было выбрано. 
** Возмещение Costco будет оптовым эквивалентом. 

 

 
Этот план разработан специально для участников программы Carewell SEIU503. Наши сотрудники по работе с клиентами 
будут рады помочь вам с 5: 00 до 10:00 по тихоокеанскому времени с понедельника по четверг и с 5:00 до 4: 30 по 
пятницам.  Звоните по бесплатному телефону: 800-487-5553. 

 
В этом документе освещаются бенефиты плана, предлагаемого «Ameritas Life Insurance Corp.», согласно выбору 
программы Carewell SEIU503. Этот документ не является страховым сертификатом, он не содержит данные об 
исключениях и ограничениях. Для получения информации об исключениях и ограничениях, а также полного списка 
описанных процедур обратитесь к администратору по бенефитам. 
 

Обслуживание пользователей офтальмологического плана 
План «Focus eye care» от «Ameritas Group» представляет собой экономичный набор офтальмологических услуг сети «VSP». 
Пользователям плана доступны услуги хорошо подготовленных представителей службы поддержки клиентов «VSP». Позвоните 
или напишите через интернет, и вам помогут найти ближайшего медицинского работника сети «VSP». Также вы можете 
просмотреть информацию о преимуществах плана и многое другое.  
Колл-центр «VSP»: 1-800-877-7195  

Ласик бенефит:   (оба глаза) Операция Ласик   
Скидка: 1 000 $     
(500$ на каждый глаз)  
 

Слуховой бенефит: 
Ежегодная проверка слуха      100% до 75$ 
Слуховой аппарат (оба уха)                                                      50% до 1250$ в год 
Техническое обслуживание слухового аппарата                       100% до 40$ 



 Часы работы сервисного представителя: 5:00 до 19:00 с понедельника по пятницу, с 6:00 до 14:30 в субботу 
 Интерактивный автоответчик доступен 24/7 

Найти медицинского сотрудника «VSP» можно через: ameritas.com  
Посмотреть информацию о преимуществах плана можно по адресу: vsp.com 

 


