
 
 

Инструкции по онлайн-работе со счетами 
Как получить доступ к счету льготной карты Ameriflex (Ameriflex Benefit Convenience Card): 
Перейдите на сайт MyAmeriflex.com и нажмите на кнопку «Вход в систему»  
в верхнем правом углу. Когда будет предложено, выберите «Участник». 
Как зарегистрироваться онлайн для доступа к счету льготной карты Ameriflex:  
Нажмите кнопку Зарегистрироваться в правом углу главного экрана. 

1. Будучи основным владельцем счета, введите личные сведения. 
• Выберите уникальный идентификатор пользователя и создайте пароль 

(в случае если имя пользователя является недопустимым или уже 
занято, необходимо выбрать другое). 

• Введите имя и фамилию. 
• Введите адрес электронной почты. 
• Введите номер социального страхования (без тире и пробелов). 

2. Установите флажок, если вы принимаете условия использования. 

3. Нажмите кнопку Зарегистрироваться. Это может занять несколько секунд.  
Не нажимайте кнопку возвращения на предыдущую страницу в браузере  
и не обновляйте страницу. 

4. И последнее, вам необходимо выполнить настройку аутентификации для 
защиты данных. Настройка выполняется быстро и легко и внедрена для того, чтобы 
обеспечить защиту вашей конфиденциальности и предотвратить мошенническую 
деятельность. После успешного заполнения  
регистрационной формы вам будет предложено  
выполнить настройку аутентификации: 
 Шаг 1. Выберите опцию «Контрольный 

вопрос» и введите соответствующий 
ответ. 

 Шаг 2. Повторите следующие три 
контрольных вопроса, затем нажмите 
Далее. 

 Шаг 3. Проверьте правильность адреса 
электронной почты, затем нажмите Далее. 

 Шаг 4. Проверьте и отправьте данные 
настройки. 

5. Процесс регистрации завершен! Если вы 
получите сообщение об ошибке сведений, в 
котором непонятно изложен процесс исправления 
сведений, просьба связаться с отделом по работе  
с клиентами по телефону 888.868.FLEX (3539). 

 
MYAMERIFLEX.COM 

Хотите управлять своим 
счетом в любом месте? 

 
Скачайте мобильное 

приложение MyAmeriflex, 
доступное в App Store или 

Google Play.  
Ваши учетные данные для 

входа на портал MyAmeriflex 
точно такие же, как и для 
приложения MyAmeriflex.  

Нет необходимости иметь 
отдельные данные  

для входа! 

Идентификационный номер 
работодателя: AMFHOMECA 

http://www.myameriflex.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ameriflex.fismobile&amp;hl=en
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