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НАЕМНЫЙ РАБОЧИЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Действует с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г.

2020



Добро пожаловать в Open Enrollment!
HomeCentris предлагает медицинский план через CareFirst, 
независимого лицензиата Blue Cross Blue Shield Network, со 
следующими функциями::

 Крупнейшая сеть поставщиков в среднеатлантическом регионе
 Профилактическое лечение покрывается на 100%
 Включает покрытие рецептурных препаратов
 Предлагаемый медицинский план - это план медицинского 

страхования с высокой франшизой (HDHP).
 Велнес-программа Blue Rewards

Что такое HMO?
HMO расшифровывается как Организация по поддержанию 
здоровья. У HMO есть собственная сеть поставщиков медицинских 
услуг, которые согласились предоставить медицинское 
обслуживание участникам плана. Когда вы присоединитесь к 
программе, вы должны выбрать лечащего врача из сети 
поставщиков медицинских услуг HMO. К этому врачу вы 
обратитесь, если вам понадобится медицинская помощь. Ваш PCP 
должен направить вас к другим поставщикам медицинских услуг, 
если будет определено, что вам требуется дополнительное 
лечение.
Медицинские работники, не входящие в сеть HMO, не примут это 
страховое покрытие, за исключением случаев, когда 
действительно существует неотложная медицинская помощь.

Вы можете просмотреть список поставщиков медицинских услуг и 
больниц, входящих в сеть CareFirst, на сайте www.carefirst.com.

Краткое изложение льгот, предусмотренных планом, включено для 
вашего ознакомления. Пожалуйста, смотрите следующую 
страницу, чтобы узнать об этих важных деталях.

Когда я могу записаться?
 Открытый набор будет проходить с 14 по 22 сентября.
 Это ваша ежегодная возможность вносить изменения в свои 

выборы в пользу пособий без квалифицирующего жизненного 
события.

Сколько будет стоить страхование?

Стоимость покрытия указана в Employee Navigator, нашей онлайн-
платформе льгот. См. Последнюю страницу этого документа для 
получения инструкций по завершению регистрации и просмотру 
стоимости страхового покрытия.

Ваш новый медицинский план CareFirst вступает в силу 1 
октября 2020 г.

Обратите внимание: это означает, что ваша франшиза будет 
сброшена в начале нового планового года.

Вопросы?
Для поиска сетевых поставщиков 
медицинских услуг войдите на сайт 
www.carefirst.com и найдите поставщиков в 
сети BlueChoice HMO.

Если вам потребуется помощь при входе в 
Employee Navigator для завершения 
регистрации, свяжитесь с Мисси Фьоре по 
телефону 443-218-4025 или 
missy.fiore@homecentris.com.

http://www.carefirst.com/


Подробная информация о медицинском плане CareFirst 
BlueChoice HMO Стоимость участника внутри сети

Франшиза на год плана
(Индивидуальный / Семейный) 5 000 долл. США / 10 000 долл. США

Совместное страхование Никто

План на год без предоплаты Max (индивидуальный / семейный) 6 650 долл. США / 13 300 долл. США

Профилактика Бесплатно

Посещение отделения первичной медицинской помощи по болезни Без франшизы

Посещение специализированного кабинета по болезни Доплата 5 долларов после франшизы

Центр неотложной помощи Без франшизы

Неотложная помощь Без франшизы

Стационарная больница Без франшизы

Амбулаторная хирургия Без франшизы

Услуги диагностической лаборатории Без франшизы

Услуги диагностической визуализации Без франшизы

Физическая / речевая / профессиональная терапия - ограничено 30 
посещениями на период травмы / льготного периода

Доплата 5 долларов США за посещение после 
франшизы

Психическое здоровье / расстройство, связанное с употреблением 
психоактивных веществ Без франшизы

Vision Services - Текущий экзамен 10 долларов США за визит от участвующего 
провайдера

Очки / Контактные линзы Скидки от участвующих центров зрения

Лекарства, отпускаемые по рецепту - дженерики уровня 1
15 $ / 34-дневный запас; 30 долларов США / 90-

дневный запас
Доплаты применяются после франшизы

Лекарства, отпускаемые по рецепту - предпочтительные брендовые препараты 
2-го уровня

50 долларов США / 34-дневный запас; 100 $ / 90-
дневный запас

Доплаты применяются после франшизы

Лекарства, отпускаемые по рецепту - Нежелательные брендовые препараты 3-
го уровня

100 $ / 34-дневный запас; $ 200/90-дневный запас
Доплаты применяются после франшизы

Лекарства, отпускаемые по рецепту - предпочтительные специальные 
лекарственные препараты категории 4

50% до 100 долларов США максимум на 34 дня
Доля затрат применяется после вычета

Лекарства, отпускаемые по рецепту - предпочтительные специальные 
лекарственные препараты категории 4

50% до 150 долларов США максимум на 34 дня
Доля затрат применяется после вычета

Ваш медицинский план является квалифицированным 
планом с высокой франшизой, все расходы применяются 
после того, как вы выполнили франшизу по своему плану.
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Employee Navigator Registration 
Вход: https://www.employeenavigator.com/benefits/Login/Registration.aspx

Заполните поля своей личной информацией. Идентификатор вашей компании 
указан ниже.

Создайте имя пользователя и пароль. Пожалуйста, сохраните его в надежном месте..

AIAHCH

Теперь вы можете войти в навигатор сотрудников!

https://www.employeenavigator.com/benefits/Login/Registration.aspx


Open Enrollment Instructions

Вход: https://www.employeenavigator.com/benefits/Login/Registration.aspx

Добро пожаловать в навигатор сотрудниковEnrollment  Button

Персональные данные
Заполните или отредактируйте любую личную информацию, указанную в вашем профиле 
сотрудника. Затем нажмите «Сохранить и продолжить».

Зависимая информация
Заполните или отредактируйте любую зависимую информацию, указанную в их профилях. 
Затем нажмите «Сохранить и продолжить».

Зарегистрируйтесь или откажитесь от предложенного вам медицинского плана
Теперь вы можете выбрать или отказаться от медицинского страхования для себя и всех 
соответствующих критериям иждивенцев. Когда вы сделаете свой выбор, будет отображаться 
стоимость одной оплаты. Вы также можете просмотреть сводку плана, в которой представлены 
подробные сведения о вашем медицинском плане. Помните, что открытая регистрация - это 
ваша единственная возможность каждый год вносить изменения в свое страховое покрытие, 
если у вас нет жизненного события, например прибавления к семье.

Сводка зачисления
Когда вы выберете все планы, портал предоставит вам сводку о зачислении. Он покажет вам 
льготы, на которые вы были зарегистрированы, стоимость одной оплаты, дату вступления в 
силу страхового покрытия, размер пособия (если применимо) и застрахованных иждивенцев 
(если применимо). Когда вы убедитесь, что эти выборы правильные, нажмите кнопку «Нажмите, 
чтобы подписать». Вы завершили открытую регистрацию !!

https://www.employeenavigator.com/benefits/Login/Registration.aspx
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