
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Этот план разработан специально для участников программ Carewell SEIU503. Наши сотрудники по работе с клиентами будут 
рады помочь вам с 5:00 до 22:00 по тихоокеанскому времени, с понедельника по четверг и с 5:00 до 16:30 пятницы. Позвоните 
по бесплатному телефону: 800-487-5553. 
В этом документе освещаются бенефиты плана, предлагаемого Ameritas Life Insurance Corp, согласно выбору 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 перечня включенных процедур обратитесь к 
администратору по бенефитам. 
 
Пакет услуг для участников программы Eye Care 
Focus Eye Care от Ameritas Group представляет собой экономичную серию офтальмологических услуг от VSP. Пользователям 
плана доступны услуги службы поддержки клиентов. В ней работают хорошо подготовленные сервисные представители VSP.  
Свяжитесь с нами по телефону или зайдите на наш сайт, чтобы утонить адрес ближайшего центра предоставления услуг сети 
VSP, ознакомиться с информацией о бенефитах и получить информацию по другим вопросам. 
 

Колл-центр VSP: 1-800-877-7195 
 Часы работы сервисных представителей: с 5:00 до 19:00 (по тихоокеанскому времени) с понедельника по пятницу; с 6:00 до 

14:30 (по тихоокеанскому времени) в субботу 
 Интерактивный автоответчик доступен 24/7 
 

Найти поставщика услуг VSP можно по адресу: ameritas.com 
Посмотреть информацию о бенефитах плана можно по адресу: vsp.com 

 

 Сеть выбора VSP + аффилированные организации Вне сети 
Собственное удержание 
(франшиза) 

Обследование 0$ Обследование 0$ 

 Линзы или оправы для очков 0$ Линзы или оправы 0$ 
 

Ежегодное обследование глаз Покрывается полностью До 68$ 
Линзы для очков (одна пара, за 
исключением усовершенствования 
линз) 

  

Однофокальные Покрываются полностью До 30$ 
Бифокальные Покрываются полностью До 50$ 
Трифокальные Покрываются полностью До 65$ 
Лентикулярные Покрываются полностью До 100$ 
Прогрессивные Позвоните, чтобы уточнить делали Не предусмотрено 
Контактные линзы (вместо очков )   

Контрольные обследования   
По выбору 

Стоимость членства до 60$ 
До 500$ 

Без бенефитов 

По медицинским показаниям Покрывается полностью До 145$ 
Оправы До 500$ До 210$ 
Costco/Walmart До 275$ До 70$ 

Не предусмотрено 
Периодичность (в месяцах) 12/24/24 12/24/24 
Обследование/линзы/оправы Исходя из даты оказания услуги Исходя из даты 

оказания услуги 
   

VSP предлагает нашим участникам возможность покупки у Eyeconic – 
единственного онлайн-ритейлера, который интегрирует бенефиты 
участников. Зайдите на сайт eyeconic.com для приобретения товаров по 
внутрисетевым ценам. 

   Бенефиты LASIK: Операция LASIK                                      Сурдологические бенефиты: 
                                    Скидка 1000$                                           Ежегодная проверка слуха: 100% до 75$ 
                                    500$ за глаз                                             Слуховые аппараты: 50% от суммы до 1250$ за ухо 
                                                                                                      Тех. обслуживание слухового аппарата: 100% до 40$ 
 


