
Что это?
Программа предоставления дисконтных карточек 
на покупку рецептурных лекарств, созданная 
законодательными органами штатов Орегона и Вашингтон.

Кто может принять участие в этой программе?
В данной программе может принять участие любой житель 
штатов Орегон и Вашингтон. Нет никаких ограничений – ни 
возрастных, ни в зависимости от дохода.

Почему мне стоит воспользоваться этой 
программой?

 > Вы получите скидку от 10% до 70% в зависимости от 
лекарства. Самая большая скидка предоставляется на 
лекарства общего типа (дженерики). Для получения 
скидки предъявите в аптеке, которая принимает участие 
в программе, вместе с рецептом дисконтную карточку.  

 > Вы также можете воспользоваться услугами аптек, 
которые высылают лекарства по почте. См. наш 
онлайновый инструмент поиска и сравнения цен.

 > Если у Вас есть страховка, Вы можете использовать 
дисконтную карточку или свою страховую льготу 
в зависимости от того, что позволит Вам больше 
сэкономить. Нельзя использовать и дисконтную 
карточку, и страховую льготу при покупке одного 
и того же рецептурного лекарства. Вы можете 
использовать дисконтную карточку в течение периода 
отсрочки выплаты или для покупки препаратов, 
которые не покрываются Вашей страховкой.

 > Вы можете получить скидку на все рецептурные 
лекарственные средства и некоторые лекарства, 

которые продаются без рецепта (OTC), такие 
как медицинские средства для диабетиков и 
инсулин, если они покупаются вместе с другими 
лекарствами по действующему рецепту.

Как записаться на участие в программе?
Записаться в программу можно одним из трех способов:

1  Зайдите на сайт www.odsrxcard.com (самый 
быстрый вариант)

2 Позвоните по бесплатному телефону, 800-913-4146

3 Заполните приведенную ниже форму заявки* и 
отправьте ее по адресу:
Oregon & Washington 
Prescription Drug Program
c/o Moda Health
Attn: Billing & Eligibility
601 S.W. Second Ave.
Portland, OR 97204-9747

Удобные онлайновые инструменты
 >  Найдите ближайшую аптеку в своем районе с помощью 

инструмента поиска аптек. Зайдите на сайт towww.
odsrxcard.com и щелкните по элементу «network» (сеть).

 > Чтобы узнать цены на прописанное Вам лекарство, 
зайдите на сайт www.odsrxcard.com и щелкните 
элемент «prescription price check» (поиск и сравнение 
цен на рецептурные лекарства) Тут Вы также найдете 
альтернативные лекарства-дженерики и информацию 
о вариантах получения лекарств по почте.

Как Вы узнали об этой программе? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)

� Прочитал в газете
� Узнал от работодателя
� Узнал от сотрудника 

страховой компании
� Узнал от пожилых 

людей
� AARP

� Услышал по радио
� Узнал от работника 

социальной службы
� Увидел на сайте WPDP 

(www.rx.wa.gov)
� Увидел на сайте OPDP 

(www.opdp.org)

� Узнал от работника 
больницы или 
клиники

� Узнал от работника 
службы занятости

� Услышал на 
мероприятии или 
на выставке

� Услышал в школе 
или в колледже

� Услышал в религиозной 
организации

� Узнал от друзей или 
родных

� Узнал от работника 
аптеки

� Узнал от работника 
государственного 
учреждения

� Узнал от работника 
Moda Health

� Увидел по телевизору
� Другое

Ф.И.О. заявителя (печатными буквами) Дата рождения (мм/дд/гггг)

_____ /_____ /__________

Пол

 M  Ж

Адрес подписчика Город Штат Индекс

Адрес электронной почты Домашний телефон

Получите свою бесплатную дисконтную карточку прямо сегодня

Заявка на получение дисконтной карточки на рецептурные лекарственные средства

Вопросы? Сотрудники отдела по обслуживанию клиентов будут рады Вам помочь – 
звоните 800-913-4146.

902972 (03/13) RX-1315

*Один человек может подать только одну заявку

Экономьте деньги на приобретении 
рецептурных лекарств


