New York State Insurance Fund

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЛЬГОТ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМАХ
Пожалуйста, внимательно прочитайте это уведомление. В нем содержится важная информация о том,
как получить лекарственные средства по страховому требованию в связи с производственной
травмой.
Фонд New York State Insurance Fund (NYSIF) заключил контракт на предоставление работникам
возможности получать лекарственные средства для лечения производственных травм или
заболеваний с CVS Caremark - компанией, являющейся координатором фармацевтических льгот
(PBM) и располагающей сетью аптек. Это никоим образом не затрагивает Ваши права на получение
лекарств, необходимых для лечения такого заболевания или травмы. Это означает лишь, что Вам
нужно будет получать лекарства в сети аптек CVS Caremark. Информацию об этих аптеках и их адреса
можно узнать, воспользовавшись одним из следующих способов:
•

позвонить в справочно-информационный центр CVS Caremark по телефону
(866) 493-1640;

•

посетить веб-сайт http://www.wcrxpharmacylocator.com;

•

посетить веб-сайт фонда NYSIF - nysif.com

Если Вы получаете свои лекарства по страховке в связи с производственной травмой, Вам
необходимо получать их в одной из таких аптек, за исключением следующих случаев:
•

если речь идет об оказании срочной медицинской помощи, и не существует
реальной возможности купить необходимые медикаменты в аптеке,
принадлежащей к данной сети;

•

если заказать лекарственные средства в сети по почте или телефону невозможно, ни одна
аптека в сети не готова выполнить доставку, и ни одной из этих аптек нет в радиусе 15 миль
(если Вы проживаете в сельской местности) или 5 миль (если Вы проживаете не в сельской
местности). Если Вы считаете, что Вы находитесь в такой ситуации, позвоните по одному из
номеров, приведенных в нижней части этой страницы.

Обратите внимание, что CVS Caremark предоставляет услуги доставки товаров, заказанных по
почте, через Интернет и по телефону. Указания можно получить, позвонив в справочноинформационный центр CVS Caremark по телефону (866) 493-1640.
Все аптеки сети обязаны держать достаточный запас медикаментов, чтобы иметь возможность
обслужить Вас без неоправданных задержек.
Все аптечные пункты должны работать по графику, стандартному для вашей местности.
Аптеки сети CVS Caremark будут выставлять счета непосредственно фонду NYSIF. Вам не придется
платить за медикаменты из своего кармана. Дополнительные сведения об аптеках сети CVS Caremark
Вы можете получить на веб-сайте http://www.wcrxpharmacylocator.com или по бесплатному
круглосуточному телефону (866) 493-1640.
Если у Вас возникли сложности или вопросы, звоните в фонд NYSIF по телефону
(888) 875-5790. Вы можете также обратиться в New York State Workers' Compensation
Board («Комитет штата Нью-Йорк по страховым компенсациям для работников») по адресу
электронной почты general_information@wcb.ny.gov или по телефону (877) 632-4996, либо
в службу защиты прав травмированных работников – (800) 580-6665. Кроме того, дополнительные
сведения Вы можете найти на сайте www.wcb.ny.gov.
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