
Руководство по приложению 
MyAmeriflex
Простое управление вашей льготной картой с 
мобильного телефона.
Приложение MyAmeriflex позволяет с легкостью управлять 
вашей льготной картой (Benefit Convenience Card), где бы вы ни 
находились. С помощью этого мощного интуитивно понятного 
мобильного приложения вы получаете доступ к просмотру 
балансов ваших счетов, обновлению вашего профиля, подаче 
заявления о компенсации и многому другому непосредственно 
с вашего мобильного устройства Apple или Android. Ниже 
приведен подробный обзор всех функций приложения 
MyAmeriflex, чтобы вы могли максимально эффективно 
использовать все возможности льготной карты! 
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Начало работы

Ваши учетные данные для входа на портал MyAmeriflex 
точно такие же, как и для приложения MyAmeriflex. 
После скачивания приложения на начальном экране 
будут представлены два действия на выбор: «Войти» или 
«Зарегистрироваться». 

 ⊲ Если у вас уже есть имя пользователя портала 
MyAmeriflex или приложения MyAmeriflex, введите 
его и нажмите кнопку «Войти». Вам может быть 
задано несколько контрольных вопросов, а затем 
предложено ввести пароль.

 ⊲ Если вы впервые выполняете вход как на портал 
MyAmeriflex, так и в приложение MyAmeriflex, вам 
необходимо зарегистрироваться, чтобы получить 
доступ к приложению.

Регистрация

Нажмите на кнопку регистрации.
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Touch ID
Если на вашем устройстве используется технология распознавания отпечатков пальцев 
Touch ID, вы можете включить ее для приложения MyAmeriflex. Просто сохраните 
имя пользователя на экране входа в систему, и после выполнения входа вам будет 
предоставлена опция включения Touch ID. 

Заполните регистрационную форму (сверху слева). Выберите имя пользователя, а также 
создайте и подтвердите пароль, который соответствует установленным требованиям. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные учетные данные будут использоваться для доступа как к 
приложению MyAmeriflex, так и порталу MyAmeriflex. 

Для регистрации необходим номер льготной карты или номер социального страхования. 
Идентификационный номер работодателя является кодом вашей группы: AMFHOMECA

На следующем этапе до подтверждения вашего имени и адреса электронной почты вам 
необходимо будет выбрать и ответить на четыре контрольных вопроса (в середине 
выше). Прежде чем завершить регистрацию, вы сможете подтвердить правильность 
введенной информации. Точно такие же этапы необходимо пройти при регистрации на 
портале MyAmeriflex. 

Вы можете посмотреть 
состояние Touch ID и в любое 
время отключить ее на 
экране «Настройки».

1 2 3 4
Откройте 

приложение 
Ameriflex

Введите имя 
пользователя

и нажмите кнопку 
ВОЙТИ

Для включения Touch ID 
выберите Да

Используйте 
Touch ID для входа 

в приложение 
MyAmeriflex
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После регистрации и (или) входа в 
приложение появится главный экран 
навигации с кнопками, ведущими к основным 
разделам приложения.

Счета. Просматривайте счета льготных карт  
и сведения о трансакциях.

Карты. Просматривайте сведения карты, 
получайте доступ к PIN-коду, отмечайте 
утерянную или украденную карту.

Заявления о компенсации. Подавайте 
заявление о компенсации, добавляйте 
изображения чеков и просматривайте 
заявления о компенсации, ожидающие 
рассмотрения.

Профиль. Просматривайте и обновляйте 
личные демографические сведения.

Оповещения. Получайте важные сообщения 
от администратора вашего тарифного плана. 

Настройки. Обновляйте настройки входа  
в систему.

Ко всем указанным параметрам, а также 
дополнительным полезным ссылкам можно 
получить доступ в любое время путем нажатия 
на значок с тремя горизонтальными линиями 
в верхнем правом углу любой страницы 
приложения, как показано справа.

Обзор главного экрана навигации
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Подменю счета

Нажмите на любой счет льготной карты на экране счетов, после чего вы получите доступ 
к сведениям о счете и трансакциях этого счета, а также к кнопке подачи заявления о 
компенсации. 

Кнопка Сведения о счете предоставляет доступ к огромному количеству информации о 
счете отдельной льготной карты, в том числе о потраченной сумме, ежегодном лимите, 
оборотах за период с начала года, важных датах тарифного плана и о многом другом.

На экране Счета будет показан список счетов ваших льготных карт (если у вас более одной 
карты за несколько лет) и их балансов. Указанный список можно отфильтровать по году 
действия тарифного плана (текущий, будущий, предыдущий или все), как показано ниже.

Счета
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При нажатии кнопки Трансакции 
отображается список трансакций, 
связанных с льготной картой. На
данном экране можно нажать на 
любую отдельную трансакцию 
для получения дополнительных 
сведений, например описания и 
состояния рассмотрения заявления 
о компенсации.

Карты

На экране Карты вы можете 
просматривать все сведения, 
связанные с вашей(-ими) льготной 
(-ыми) картой(-ами). Также в 
данном разделе можно отметить 
утерянную/украденную карту и 
отправить запрос на выдачу новой 
карты. 

Как видно на скриншоте справа, 
на экране «Карты» отображается 
имя владельца карты, последние 
четыре цифры номера карты и 
состояние карты. Нажмите на одну 
из карт на экране, чтобы получить 
доступ к экрану с информацией о 
соответствующей карте.

С помощью кнопки Подать 
заявление о компенсации 
открывается форма заявления, 
где можно ввести информацию 
о компенсации, приложить чек 
и отправить заявление своему 
администратору. Процесс подачи 
заявлений о компенсации будет 
подробно рассмотрен в разделе 
«Заявления о компенсации» 
настоящего руководства.

($6000,00)
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Отметка об утере/краже

Если ваша карта была утеряна 
или украдена, сообщите об этом 
администратору вашего тарифного 
плана, нажав на кнопку «Отметить 
при утере/краже» на экране с 
информацией о карте. При желании 
вы можете согласиться на выпуск 
новой карты.

Если ваша карта отмечена как 
утеряна/украдена, статус вашей 
карты изменится на экране Карты, 
как показано тут:

Заявления о компенсации

На экране Заявления о компенсации можно вносить новые заявления о компенсации и 
расходы, а также просматривать и редактировать те, которые ожидают рассмотрения. В 
случае наличия чека для обоснования вашего требования вы можете сделать его снимок 
с помощью устройства и приложить его к заявлению о компенсации, ожидающему 
рассмотрения, в данном разделе приложения.

В контексте настоящего руководства:

Заявление о компенсации: означает требование, которое подано в отношении 
понесенных расходов при получении соответствующих услуг, продуктов или процедур. 

Расход: параметр «Расходы» используется для отслеживания и управления разрешенными 
медицинскими расходами, оплаченными за счет собственных средств. Расходы могут 
быть введены вами вручную или автоматически выгружены в ваш профиль через веб-
канал данных вашей страховой компании. После внесения расходов можно потребовать 
их возмещения (точно так же, как в случае подачи заявления о компенсации). Требование 
о возмещении расходов можно отправить немедленно или позже.
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Нажмите на одно из заявлений о 
компенсации или один из расходов, чтобы 
отобразить дополнительные сведения и 
подменю для доступа к дополнительным 
экранам. В зависимости от типа и 
состояния заявления о компенсации 
или расходов также доступны другие 
параметры в подменю, например, 
возможность редактирования, 
добавления чека, удаление или (в случае 
расходов, подлежащих возмещению) 
подача заявления о возмещении.

Ввод и отслеживание как заявлений 
о компенсации, так и расходов 
осуществляется в разделе Заявления о 
компенсации.

Подача нового заявления о 
компенсации или о расходах

Для начала нажмите на знак плюса в 
верхнем правом углу экрана «Заявления о 
компенсации». Сделайте выбор: добавить 
статью расхода для будущей оплаты 
или подать заявление о немедленной 
компенсации.
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Подача заявления о компенсации

При выборе кнопки Подача заявления 
о компенсации появится краткая 
форма, куда необходимо ввести все 
соответствующие сведения и в случае 
возможности загрузить чек. После 
завершения нажмите кнопку Далее 
внизу экрана.

Теперь вы можете проверить введенную 
информацию и, когда все будет готово, 
нажать Отправить.

Ваше заявление о компенсации появится 
на экране «Заявления о компенсации», 
где можно отслеживать его статус по 
мере прохождения этапов процедуры 
вынесения решения.
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Добавление статьи расхода

Как и в случае выбора параметра 
«Подача заявления о компенсации», 
при выборе «Добавление статьи 
расхода» отобразится форма, где 
можно ввести все соответствующие 
сведения и загрузить чек.

После завершения нажмите 
на кнопку предварительного 
просмотра внизу экрана.

Проверьте информацию и 
нажмите «Отправить». Ваша статья 
расходов появится на экране 
«Заявления о компенсации». 
Если какая-либо часть расходов 
подлежит возмещению, при 
желании можно незамедлительно 
отправить ее в Ameriflex. Все 
необходимые сведения из статьи 
расходов автоматически заполнят 
форму заявления о компенсации, 
благодаря чему отправить запрос 
на получение компенсации со 
статьи расходов станет быстро и 
несложно.

После запроса о получении возмещения статьи расхода как сама статья расхода, так 
и запрос о возмещении будут отображаться по отдельности на экране «Заявления о 
компенсации». При выборе расширенного показа статьи расходов на экране «Заявления 
о компенсации» также отобразятся сведения о статусе запроса о возмещении, связанного 
со статьей расхода, до тех пор, пока оно не будет выплачено. 
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Добавление чека

Внизу экранов «Добавление заявления о компенсации» и «Добавление статьи расходов», 
а также экрана со сведениями о заявлении о компенсации, ожидающем рассмотрения, 
находится раздел «Чеки». Чтобы добавить чек к заявлению о компенсации или статье 
расходов, нажмите на кнопку «Добавление чека», как показано на первом изображении 
ниже. Вам будет предложено сделать новый снимок или добавить уже существующий с 
галереи вашего устройства (центральное изображение).

После завершения добавления чека он будет показан в разделе «Чеки»
на экране добавления заявления о компенсации/статьи расходов или сведений заявления 
о компенсации/статьи расходов (изображение справа).

Следует иметь в виду следующее:

 ⊲ Изображение чека должно быть четким и разборчивым.
 ⊲ При необходимости к одному заявлению о компенсации можно добавить несколько 

изображений чеков.
 ⊲ Чтобы просмотреть загруженное изображение чека, нажмите на значок чека.

Оповещения
Экран с оповещениями находится там же, где и список 
сообщений от Ameriflex. Такими оповещениями могут 
быть сообщения, полученные по электронной почте 
или посредством SMS-сообщений.

Ниже приводятся несколько примеров типов 
оповещений, которые могут появиться в настоящем 
разделе:

 ⊲ Подтверждение о том, что вы были успешно 
зарегистрированы на тарифном плане.

 ⊲ Оповещение о том, что ваш адрес был обновлен  
в системе.

 ⊲ Подтверждение о том, что отправленное заявление 
о компенсации, внесенное вручную, было получено 
администратором вашего тарифного плана.
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Как видно вверху изображения, 
приведенного выше, список 
оповещений можно отфильтровать 
в зависимости от способа их 
получения: посредством SMS-
сообщений, по электронной почте 
или и тем и другим способом. Чтобы 
увидеть дополнительные сведения, 
нажмите на какое-нибудь одно из 
оповещений.

Нажав на панель с названием 
Содержимое сообщения, вы 
получите доступ к копии содержимого 
указанного оповещения, встроенной 
в приложение.

Для доступа к настройкам 
оповещений нажмите на значок 
шестеренки на главном экране 
оповещений. Здесь можно выбрать 
способ получения всех типов 
оповещений: по электронной 
почте, посредством SMS-сообщений 
(при наличии), или вообще от них 
отказаться.

Профиль

Для редактирования информации нажмите на значок 
карандаша вверху справа на экране профиля. Когда все 
будет готово, нажмите «Сохранить».

Редактирование профиля
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Обратите внимание, что раздел изменения способа 
возмещения находится на изображении справа. Нажатие 
на указанный раздел предоставляет доступ к изменению 
стандартного способа, с помощью которого можно получить 
выплату компенсации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанный параметр в данном разделе 
позволяет изменить только стандартный способ получения 
возмещения. По желанию вы можете легко переопределить 
стандартный способ во время ввода заявления.

Изменение способа возмещения

Банковский чек. Выбирайте данный вариант, если хотите, 
чтобы чек в бумажном виде был отправлен вам почтой.

Прямой перевод средств на счет. В случае выбора данного 

варианта денежные средства, подлежащие выплате, будут 
переведены непосредственно на ваш банковский счет. Как 
показано на изображении справа, при выборе данного 
варианта вас попросят предоставить банковские реквизиты.

Карта. Выбирайте данный вариант, если хотите, чтобы 

денежные средства были переведены на баланс 

вашей льготной карты. Деньги поступят на счет, как 
только требование о возмещении будет обработано 
администратором, и вы сможете тратить возмещенные 
средства в любой торговой точке, используя вашу карту.

Возможные способы получения возмещения

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если вы выбираете перевод на 
карту впервые, появится сообщение, представленное на 
изображении справа, чтобы предупредить вас о том, что 
автоматически будет создан счет для выплат возмещения.

Нажмите Сохранить после внесения изменений.
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Настройки

В разделе «Настройки» можно очистить сохраненный 
идентификатор данных для входа, чтобы ваше имя 
пользователя больше автоматически не заполнялось при 
входе на начальный экран приложения.

Как уже сказано ранее, если вы включили функцию Touch ID, 
можно также отключить и повторно ее включить на данном 
экране.

Сообщения

Центр сообщений сохраняет важные письма, созданные 
компанией Ameriflex для оповещения вас о тех заявлениях 
о компенсации, которые требуют дополнительного 
обоснования, или для предоставления сведений о статусе 
возмещения. Обычно данные сообщения также будут 
отправлены вам обычной или электронной почтой с 
указанием необходимости доступа к дополнительным 
сведениям путем входа на портал MyAmeriflex или в 
приложение MyAmeriflex.

К данному разделу можно получить доступ путем нажатия на 
значок с тремя горизонтальными линиями в верхнем правом 
углу любого экрана для раскрытия главного меню и нажатия 
на кнопку Сообщения.

Письма, которые появляются в центре сообщений, часто 
требуют незамедлительных действий с вашей стороны. В 
связи с важностью и срочностью подобных сообщений вы 
получите автоматическое оповещение о новых письмах в 
центре сообщений, как только выполните вход в приложение, 
как показано на изображении справа.
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Если у вас остались вопросы, обратитесь в отдел по работе  
с клиентами компании Ameriflex.

Понедельник — пятница, с 08:30 до 20:00 (по восточному времени)

Телефон
888.868.FLEX (3539)

Адрес электронной почты
service@myameriflex.com

Чат
myameriflex.com


