ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА на 2022 год

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ LOCAL 503

Преимущества членства
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Присоединяясь к SEIU Local 503 и сохраняя свое членство в нашем профсоюзе,
вы получаете следующие льготы. Они подробно описаны в настоящем буклете.
•

Страхование жизни на $2 500, оплачиваемое вашим профсоюзом SEIU Local 503.
Полис действует на период участия в профсоюзе. Вы можете назначить бенефициара,
заполнив Life Enrollment Form (Форму регистрации страхования жизни) и Beneficiary
Designation Form (Форма назначения бенефициара) на странице 10 данного буклета.

•

Дополнительное страхование жизни можно приобрести в течение первых
90 дней со вступления в профсоюз или во время периода Открытого набора.
Страхование, приобретенное в любое другое время, требует врачебной оценки.
Подробности на страницах 6–9 этого буклета, а регистрационная форма — на
странице 10.

•

Страхование на случай кратковременной нетрудоспособности гарантируется
при покупке в течение первых 90 дней со вступления в профсоюз или во время
периода Открытого набора. Страхование, приобретенное в любое другое время,
требует подтверждения путем врачебной оценки. Подробности на страницах
7–9 этого буклета, а регистрационная форма — на странице 10.

•

Юридическое страхование можно приобрести в течение первых 90 дней со вступления
в профсоюз или во время периода Открытого набора. Сведения о регистрации
правомочности — на страницах 1–3 этого буклета, а регистрационная форма —
на странице 4.
Формы регистрации новых членов для страхования жизни, страхования на
случай кратковременной нетрудоспособности и юридического страхования
должны быть получены подразделением Membership Advantages в течение
первых 90 дней с момента вступления в профсоюз.

•

Участникам, их супругам / партнерам, детям и внукам доступны стипендии.
Стипендии присуждаются в зависимости от финансовых потребностей
и академических способностей. Заявки принимаются от участников, имеющих
членство в профсоюзе не менее одного года. Подавать заявления на следующий
учебный год можно с середины ноября по февраль текущего учебного года.

•

Для членов профсоюза и их семей доступны дополнительные льготы и скидки.

	Служба поддержки по льготам для членов профсоюза
(Membership Advantages Customer Service)
1.844.503.SEIU (7348)
Адрес электронной почты: membershipadvantages@seiu503.org
И еще раз добро пожаловать в наш профсоюз!

Преимущества членства
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Юридическое страхование от ARAG®
ЮРИДИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Создано для членов SEIU Local 503
Правовые вопросы окружают нас повсюду. Защитите себя и свою семью с помощью
юридического страхования.
В жизни случается множество юридических ситуаций. Некоторые вы планируете — например, составление
завещания или покупку дома, — а другие случаются неожиданно — например, приходится оспаривать штраф
за нарушение ПДД или с трудом возвращать депозит у упрямого арендодателя. Зарегистрируйтесь сегодня
для получения помощи в юридических вопросах.

Юридическое страхование UltimateAdvisor® от ARAG®:
• Стоимость услуг сетевого юриста предоплачена на 100 % и включает помощь по различным
правовым вопросам.
• Вам доступна сеть ARAG, в которой более 15 000 юристов со средним стажем 20 лет.
• Вы можете решать юридические вопросы в рамках своего покрытия вместе с ближайшим к вам сетевым
юристом, который предоставит правовую помощь и судебное представительство.
• Вам круглосуточно доступны онлайн-инструменты и ресурсы, включая DIY Docs®, для составления
множества юридических документов, в том числе на основе шаблонов с учетом специфики штата.

Что я получу за свои деньги?
Обслуживание на личном приеме. Запишитесь
на личный прием к сетевому юристу, который вас
проконсультирует, проверит и подготовит документы,
а также будет представлять ваши интересы.
Консультация по телефону. Вы можете
позвонить сетевому юристу для получения
профессиональной юридической консультации
и помощи в рассмотрении и подготовке личных
юридических документов.
Онлайн-ресурсы. ARAG предоставляет
онлайн‑инструменты и полезную информацию,
чтобы вы могли самостоятельно разбираться
в юридических вопросах. Воспользуйтесь
DIY Docs® для составления множества
юридических документов, в том числе на
основе шаблонов с учетом специфики штата.

Сколько это стоит?
Семейное страхование: $21,49 в месяц
Индивидуальное страхование: $16,29 в месяц
Есть вопросы или нужна подробная информация о плане?
• Позвоните в подразделение Membership Advantages
по телефону 1.844.503.SEIU (7348)
• Посетите страницу ARAGlegal.com/plans, используйте
код доступа 10540sei
• Позвоните в службу поддержки клиентов ARAG
Customer Care по телефону 1.800.247.4184 с
понедельника по пятницу с 05:00 до 17:00 часов
(по Тихоокеанскому времени).
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Юридическо е страхование
от ARAG поможет
сэкономить в ср еднем
$1,9501 за правовой вопрос.
Налоговые услуги и защита от хищения
персональных данных!
Мы понимаем, что иногда в жизни случаются
финансовые ситуации, в которых трудно
разобраться самим, особенно если речь идет
о налогах для физических лиц. Теперь вы
знаете, куда обратиться, если вам понадобится
экспертная консультация по налогам и
сопутствующие услуги. Позвоните по бесплатному
телефону, чтобы получить индивидуальную
консультацию у профессионального и опытного
налогового специалиста. И не забывайте, что
у вас есть защита от хищения персональных
данных. Этот сервис поможет отслеживать
изменения в вашей кредитной истории и
персональных данных онлайн, включая полный
спектр услуг по восстановлению персональных
данных после хищения, страхование от хищения
персональных данных2 и другие ценные услуги.

Юридическое страхование от ARAG®
Подробные сведения о плане юридического страхования UltimateAdvisor®

Вы можете рассчитывать на обширное страховое покрытие и множество услуг, подобных приведенным
ниже — семейных, юридических и финансовых вопросов, с которыми вы можете столкнуться в жизни:

ЮРИДИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Это лишь некоторые из доступных вам преимуществ. Чтобы ознакомиться с полным списком
рассматриваемых вопросов, посетите веб-сайт ARAGlegal.com/plans, введя код доступа 10540sei.
Защита прав потребителей
• Автосервис
• Продажа / покупка
автомобиля
• Обман потребителей
• Подрядчики
• Страховые споры
Наследственное
планирование
• Завещания
• Изменение завещаний
• Предварительные
медицинские
распоряжения
• Доверенности
• Управление имуществом
(до 9 часов)
Долг
• Банкротство
• Наложение ареста
на имущество
• Взыскание долгов
• Залоговое право «механика»
• Консолидация долгов
по студенческой ссуде

Защита от взыскания
убытков по гражданским
делам
• Клевета (письменная
и устная)
• Вопросы, связанные
с домашними животными
Семья
• Усыновление
• Алименты
• Пособие на ребенка
• Опека над детьми
• Оспаривание развода
(до 15 часов)
• Брачные соглашения
• Домашнее насилие
• Опека над ребенком или
недееспособным лицом
• Психические заболевания /
физические недуги
• Смена имени
• Родительские обязанности
Налоги
• Налоговый аудит IRS
• Взимание налогов IRS

Недвижимость
Общие вопросы
• Продажа / покупка дома
• Долговые обязательства
• Обращение взыскания
• Сделки в письменной форме
на залоговое имущество
• Защита личной собственности
• Споры с соседями
• Помощь по мелким претензиям
• Споры по недвижимости
• Помощь по вопросам
иммиграции
Штрафы за нарушение
ПДД (кроме вождения
Государственные пособия
в состоянии опьянения, DUI) • Социальное страхование,
• Временное / постоянное
страхование для ветеранов
лишение водительских прав и споры по программе Medicare
• Штрафы за нарушение ПДД
(1 в год)
Услуги для арендаторов
Отзыв от участника плана SEIU
• Контракты / договоры
аренды
«ARAG дарит мне спокойствие. Я никогда
• Выселение
не думала, что воспользуюсь своей
• Залоговый депозит
юридической страховкой, но иногда мне
• Споры с арендодателем
просто был нужен совет: так приятно
Уголовные вопросы
знать, что можно позвонить и получить
• Продление трудоустройства
лучшие рекомендации».
• Приказы о передаче
Marcy, Портленд, Орегон
арестованного в суд
• Ювенальная юстиция
• Правонарушения

По любым другим вопросам, не включенным в покрытие и не составляющим исключения,
вы получите скидку не менее 25 % от обычной ставки сетевого юриста.

еще не все!
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Регистрируясь в UltimateAdvisor®, вы также получите дополнительные услуги, такие как защита от хищения персональных
данных, финансовое просвещение и консультации, налоговые услуги и услуги для родителей / бабушек и дедушек.

• Защита от хищения персональных данных: покрытие расходов на восстановление после хищения персональных данных в размере до $1 млн.2
• Полная защита от хищения персональных данных: специалисты по восстановлению могут работать от вашего имени, чтобы очистить
вашу репутацию и восстановить персональные данные после хищения.
• Услуги при утере бумажника: специалисты по восстановлению помогут вам аннулировать и перевыпустить кредитные карты, водительские
права и другие документы.
• Единое бюро кредитного мониторинга: отслеживает изменения в вашей кредитной истории.
• Мониторинг интернет-ресурсов: отслеживает веб-сайты и другие точки данных, чтобы предупредить вас, если ваша персональная
информация обнаружится в продаже.
• Мониторинг персональных данных детей: отслеживает персональные данные несовершеннолетних в Интернете, чтобы предупредить
вас, если их персональная информация обнаружится в продаже.
• Мониторинг смены адреса: предупреждает вас, если запрос на изменение адреса был отправлен в почтовую службу США для вашего адреса.
• Финансовое просвещение и консультирование: рекомендации и ответы высококвалифицированных финансовых консультантов по
различным финансовым вопросам, включая управление долгом.
• Услуги для родителей / бабушек и дедушек: теперь вы знаете, куда обратиться, если захотите решить юридическую проблему для
кого‑то из родителей, бабушки или дедушки. Проконсультируйтесь с сетевым юристом по вопросам права пожилых людей, таких
как право на участие в программе Medicare, наследственное планирование и защита прав потребителей, а также получите советы от
правовых специалистов в сфере медицинской помощи престарелым.
• Налоговые услуги: круглогодичный доступ к опытным налоговым специалистам, включая индивидуальные консультации, где можно
задать вопросы или получить совет по налогам для физических лиц (не относящимся к бизнесу).
Не упустите возможность зарегистрироваться для получения недорогой юридической защиты. Просто заполните
регистрационную форму на странице 4 и отправьте ее по адресу: SEIU Local 503, PO Box 12159, Salem, OR 97309
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Юридическое страхование от ARAG®
Правомочность

Выход на пенсию

Новые участники — члены профсоюза имеют право
зарегистрироваться в течение 90 дней после вступления
в SEIU Local 503. Зарегистрированные участники могут
зарегистрировать своего супруга или удовлетворяющего
требованиям сожителя и всех не состоящих в браке
детей‑иждивенцев этого участника или их супруга / сожителя,
которые не достигли 26-летнего возраста. Новые участники
могут также зарегистрировать своего не состоящего в браке
ребенка‑иждивенца (детей-иждивенцев) с инвалидностью
в возрасте 26 лет и старше, если вы или ваш супруг / сожитель
являетесь их назначенным судом законным опекуном.
Документы об опеке предоставляются вместе с вашей
регистрационной формой.
Открытый набор — участники имеют право
зарегистрироваться в течение ежегодного периода
Открытого набора. Зарегистрированные участники могут
зарегистрировать своего супруга или удовлетворяющего
требованиям сожителя и всех не состоящих в браке детей
в возрасте до 26 лет, находящихся на вашем иждивении или
на иждивении вашего супруга / сожителя.

Если участник плана выходит на пенсию, он может продолжать
получать покрытие в рамках плана в качестве пенсионера при
условии, что пенсионер сохраняет членство в SEIU Local 503
и вносит необходимые ежемесячные страховые взносы.

Прекращение покрытия

План юридического страхования покрывает большинство
личных и связанных с потребителями юридических вопросов.
UltimateAdvisor не предоставляет льгот по перечисленным ниже
вопросам. Любые юридические вопросы, которые возникают или
инициируются до даты вступления в силу плана участника, будут
считаться исключениями, и никакие льготы применяться не будут.
1. Споры против ARAG, страхователя (SEIU Local 503) или
застрахованного лица против интересов поименованного
застрахованного лица по тому же Сертификату.
2. Юридические услуги, возникающие на основании
деловых интересов, инвестиционных интересов, вопросов
занятости, льгот сотрудникам, вашей роли в качестве
должностного лица или директора организации, а также
патентов или авторских прав.
3. Юридические услуги по коллективным искам, штрафным
убыткам, телесным повреждениям, недобросовестной
практике, судебным обжалованиям или ходатайствам по
судебным решениям (мировое соглашение, подписанное
всеми сторонами, окончательное решение обязывающего
арбитража, судебное решение).
4. Юридические услуги, которые ARAG считает
необоснованными или которые связаны с исками, где вы
являетесь истцом и сумма, которую ARAG платит за ваши
юридические услуги, превышает исковую сумму, или
вы, по разумному убеждению ARAG, не предпринимаете
активных и разумных действий по урегулированию спора.

Покрытие при юридическом страховании прекращается
в тот момент, когда участник не может внести требуемый
ежемесячный страховой взнос и / или перестает быть членом
SEIU Local 503. Участие в плане может быть отменено только
в период Открытого набора или в случае аннуляции полиса
его держателем. Любые юридические вопросы, по которым
страховое покрытие уже подтверждено, будут продолжать
охватываться планом, пока этот конкретный вопрос не будет
завершен. Однако если факты изменятся, это может повлиять
на покрытие или привести к исключению.

Изменение регистрации
Изменения регистрации допускаются в течение 31 дня
с удовлетворяющего требованиям события, влияющего на
статус, если запрашиваемые изменения сообразны такому
событию. Удовлетворяющее требованиям событие, влияющее
на статус, может включать:
• Брак или развод
• Рождение или усыновление
• Последний ребенок теряет право на участие: например,
достигает возраста 26 лет или вступает в брак
• Смерть супруга или иждивенца
Вы должны уведомить офис подразделения
SEIU Local 503 Membership Advantages в течение 31 дня после
удовлетворяющего требованиям события, влияющего на
статус. Если SEIU Local 503 не получит уведомление в течение
31 дня с удовлетворяющего требованиям события, влияющего
на статус, в следующий раз вы сможете изменить регистрацию
только в период Открытого набора.

Ранее существующие условия
Любые юридические вопросы, которые возникают или
инициируются до даты вступления в силу страхового полиса,
будут считаться исключениями, на которые покрытие не
распространяется. ARAG® определяет дату инициирования
как день, когда вам отправили либо вы подали / получили
письменное уведомление о судебном споре или вам выписан
штраф или повестка; либо вами нанят юрист. Если ваша
проблема считается ранее существующей и не указана
в разделе плана «Исключения», а вы пока не наняли юриста,
вы можете получить совет от сетевого юриста в рамках
льготы «Телефонные услуги доступа к юридической помощи»,
а также получить юридические услуги по сниженной цене —
со скидкой не менее 25 % от обычной ставки сетевого юриста.

Исключения

Это краткая сводка положений плана, связанных с политикой, выпущенной ARAG® для SEIU Local 503. В случае противоречия между этим кратким описанием и полисом или сертификатом, все положения
о страховании, исключения, ограничения и условия покрытия определяются по полису и (или) сертификату. SEIU Local 503 может в любое время вносить изменения в план или отменить его полностью.
1 Средняя стоимость для сотрудника без юридического страхования основывается на среднем количестве рабочих часов по убыткам ARAG, понесенным в 2018 или 2019 годах и возмещенным
до 31 декабря 2020 года, умноженном на $368 в час. $368 – средняя часовая ставка оплаты труда юриста с опытом работы от 11 до 15 лет в США согласно отчету Survey of Law Firm Economics
(Исследование экономики юридических фирм): издание 2018 года, журнал The National Law Journal и компания ALM Legal Intelligence, октябрь 2018 года.
2 Страхование от кражи личных данных утверждено и управляется страховой компанией American Bankers of Florida в составе компании Assurant. Сведения об условиях и исключениях страхового
покрытия см. в самих страховых полисах. Покрытие может быть доступно не во всех юрисдикциях. Более подробную информацию см. в сводном документе плана.
Применяются ограничения и исключения. В зависимости от нормативных актов штата план юридического страхования ARAG может считаться страховым продуктом или продуктом обслуживания.
Продукты обслуживания предоставляются компанией ARAG Insurance Company, Де-Мойн, Айова. Продукты обслуживания предоставляются компанией ARAG Services, LLC. Данный материал
предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является договором. Для получения информации об условиях, льготах или исключениях страхования звоните по номеру 1.800.247.4184.

Для получения дополнительной информации позвоните в подразделение Membership Advantages по
телефону 1.844.503.SEIU (7348) или посетите веб-сайт ARAGlegal.com/plans, введя код доступа 10540sei.
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Legal Insurance Enrollment Form

Important notice: This form replaces all other enrollment forms on file and must be signed and dated to be valid.

Section 1

Member Information

This enrollment is for: mNew Member
mMarriage

mDeath

mOpen Enrollment mCancel mEnrollment Change – Please indicate the reason for change:

mDivorce

mOther

Date of change

Name

Date of Birth

Social Security Number			

Agency Employed

Mailing Address

City/State

Marital Status

mSingle

mMarried

mWidowed
mDivorced
		

Gender

mM mF mNon-Binary

E-mail
Home/Cell Phone

Zip

Work Phone

mDomestic Partnership (per Certificate of Registered Domestic Partnership)
mDomestic Partner (per Affidavit of Domestic Partnership)
If enrolling a domestic partner attach a completed SEIU Local 503 Affidavit of Domestic Partnership form.

Section 2

Coverage Requested (check one - if selecting family coverage please complete Section 3)
mIndividual ($16.29 per month)
mFamily ($21.49 per month)

Section 3

Family Plan Designation (please list family members to be insured)

Spouse/Domestic Partner Name
Date of Birth

Child(ren) Name

Check if Dependent Child with a Disability*

q
Date of Birth

q

Date of Birth

q

Date of Birth

q

*See eligibility information on the reverse side of this form for a dependent child with a disability who is age 26 and over. New members enrolling a dependent
child over the age of 26 with a disability must include a copy of the Guardianship papers with their completed enrollment form.

Section 4

Signature for Enrollment and Authorization for Payroll Deduction/Change

I hereby apply for benefits under the SEIU Local 503 group insurance plan issued by ARAG Insurance Company. I authorize my employer to deduct from
my salary the amount necessary to cover my contribution for the group coverage (if payroll deduction is available).** The amount of insurance and the
premium is subject to change as determined by the master policy agreement between SEIU Local 503 and ARAG® Insurance Company. See reverse for
termination of coverage information.

Member Signature		

Date

** Please read the information on the back of this form.
FOR SEIU USE ONLY
MEMBER DATE

CODE

DEDUCTION AMOUNT

AGENCY

EFFECTIVE DATE

Please keep a photocopy for your records and mail this original to: SEIU Local 503 at P.O. Box 12159,
Salem, Oregon 97309, email to membershipadvantages@seiu503.org or fax to (503) 581-1664

Policy #
10540
Revised for 2022 PY

Страхование вступает в силу с 1-го числа месяца, за который производится вычет из заработной платы. Если
вычет производится в последний день месяца, то страхование вступает в силу 1-го числа следующего месяца.
Вычеты из заработной платы могут производиться не всеми работодателями. Если у вас есть какие-либо
вопросы, обратитесь в отдел по расчету заработной платы или подразделение SEIU Local 503 Membership
Advantages. Если вычеты из заработной платы недоступны, вам необходимо будет самостоятельно оплатить
страховой взнос.

Право на льготы
Новые участники — члены профсоюза имеют право зарегистрироваться в течение 90 дней после вступления
в SEIU Local 503. Зарегистрированные участники могут зарегистрировать своего супруга или сожителя и всех
не состоящих в браке детей-иждивенцев этого участника или их супруга / сожителя, которые не достигли
26-летнего возраста. Новые участники могут также зарегистрировать своего не состоящего в браке
ребенка-иждивенца (детей-иждивенцев) с инвалидностью в возрасте 26 лет и старше, если участник или
его супруг(-а) / сожитель являются их назначенным судом законным опекуном. Юридические документы
об опеке предоставляются вместе с вашей регистрационной формой.
Открытый набор — участники имеют право зарегистрироваться в течение ежегодного периода Открытого
набора. Зарегистрированные участники могут зарегистрировать своего супруга или сожителя и всех не состоящих
в браке детей-иждивенцев этого участника или их супруга / сожителя, которые не достигли 26-летнего возраста.

Изменение регистрации
Выбор программ страхования может быть изменен или отменен только в течение периода Открытого набора
или вследствие удовлетворяющего требованиям события, влияющего на статус. Чтобы получить право на
изменение регистрации, вы должны уведомить офис подразделения SEIU Local 503 Membership Advantages
в течение 31 дня после удовлетворяющего требованиям события.
Чтобы сохранить страховое покрытие для не состоящего в браке ребенка-иждивенца с инвалидностью,
достигшего 26 лет, вы или ваш супруг / супруга должны являться назначенным судом законным опекуном
ребенка до того, как ему исполнится 26 лет. Документы об опеке представляются в офис SEIU Local 503
Membership Advantages не позднее чем через 31 день после 26-летия вашего ребенка.

Прекращение страхового покрытия
Страховое покрытие в соответствии с юридическим планом прекращается в тот момент, когда участник не
может внести требуемый ежемесячный страховой взнос и / или перестает быть членом SEIU Local 503.
Если участник плана выходит на пенсию, он может продолжать получать покрытие в рамках плана в качестве
пенсионера при условии, что пенсионер сохраняет членство в SEIU Local 503 и вносит необходимые
ежемесячные страховые взносы.
SEIU Local 503 может в любое время вносить изменения в план или отменить его полностью.

Ранее существующие условия и продление страхового покрытия
Любые юридические вопросы, которые возникают или инициируются до даты вступления в силу страхового
полиса, будут считаться исключениями, и никакие льготы не будут применяться. ARAG® определяет дату
инициирования как день, когда вам отправили либо вы подали / получили письменное уведомление
о судебном споре или вам выписан штраф или повестка; либо вами нанят юрист.
Любые юридические вопросы, по которым страховое покрытие уже подтверждено, будут продолжать
охватываться планом, пока этот конкретный вопрос не будет завершен.
Помните, что только страховой полис может содержать действующие условия, покрытия, суммы, условия
и исключения.

SEIU Local 503

PO Box 12159
Salem, Oregon 97309-0159
1.844.503.SEIU (7348)

Assurance Company

Добровольное страхование жизни и страхование на случай
временной нетрудоспособности

Право на срочное страхование жизни

Иждивенцы
Супруг(-а)

Ваш(-а) супруг(-а) имеет право подать заявление, если вы
зарегистрированы для получения страхового покрытия.

Сожитель(-ница)

Ваш(-а) сожитель(-ница) имеет право подать заявление,
если вы зарегистрированы для получения страхового
покрытия и ваши отношения соответствуют критериям
Аффидевита о сожительстве (Domestic Partner Affidavit)
SEIU Local 503 (см. стр. 18) или у вас есть Сертификат
о сожительстве (Certificate of Domestic Partnership)
от штата Орегон.

Дети-иждивенцы

Ваш ребенок в возрасте до 26 лет имеет право на
страхование при условии, что вы зарегистрированы
для получения страхового покрытия, он (она) не состоит
в браке или сожительстве и соответствует любому из
следующих критериев:
1. Ваш или вашего(-ей) супруга(-и) родной или приемный
ребенок, пасынок (падчерица) или ребенок,
законным образом отданный на усыновление вам
или вашему(-ей) супругу(-е);
2. ребенок, опеку над которым суд назначил вам или
вашему(-ей) супругу(-е);
3. ребенок, которому вы или ваш(-а) супруг(-а) должны
предоставить покрытие согласно официальному
Постановлению об оказании квалифицированной
медицинской помощи (Qualified Medical Support Order).
Если в день начала действия покрытия ваш(-а) супруг(-а),
сожитель или ребенок не могут самостоятельно
поддерживать жизнедеятельность, обычную для человека
аналогичного возраста и пола, действие покрытия не
начнется, пока данное лицо не обретет такую способность.

Срочное страхование жизни для
участников
Добровольное срочное страхование жизни для
участников доступно на следующие суммы: $10 000,
$20 000, $30 000, $40 000, $50 000, $60 000, $70 000,
$80 000, $90 000, $100 000, $110 000, $120 000, $130
000, $140 000, $150 000, $160 000, $170 000, $180 000,
$190 000 или $200 000

Открытый набор — вам гарантировано страховое
покрытие в следующем объеме: $10 000, $20 000, $30 000,
$40 000, $50 000
Регистрация в иное время и на иную сумму требует получения Evidence of
Insurability (Доказательства страховой приемлемости) и должна быть
согласована компанией LifeMap Assurance Company.

Срочное страхование жизни для
супруга(-и) или сожителя
Добровольное срочное страхование жизни
супруга(-и) / сожителя предоставляется в следующих
размерах: $10 000, $20 000, $30 000, $40 000, $50 000,
$60 000, $70 000, $80 000, $90 000, $100 000, $110 000,
$120 000, $130 000, $140 000, $150 000, $160 000,
$170 000, $180 000, $190 000 или $200 000
Новые члены профсоюза — если вы зарегистрируетесь
в течение 90 дней после того, как станете участником
программы SEIU Local 503, и выберете для себя страховое
покрытие, то вашему(-ей) супругу(-е) / сожителю
гарантируется страхование жизни в следующем объеме:
$10 000, $20 000, $30 000 или $40 000
Открытый набор — если вы выбираете страховое
покрытие для себя, вашему(-ей) супругу(-е) / сожителю
гарантируется страхование жизни в следующем объеме:
$10 000 или $20 000
Регистрация в иное время и на иную сумму требует получения Evidence of
Insurability (Доказательства страховой приемлемости) и должна быть
согласована компанией LifeMap Assurance Company.

Срочное страхование жизни для детей
Добровольное срочное страхование жизни ребенка
доступно в следующих размерах: $5 000 или $10 000
Новые члены профсоюза — если вы зарегистрируетесь
в течение 90 дней после получения членства в программе
SEIU Local 503 и выберете для себя страховое покрытие,
то ваши дети будут иметь право на покрытие в следующем
объеме: $5 000 или $10 000
Открытый набор — если вы зарегистрированы, вашим
детям гарантируется покрытие в следующем объеме:
$5 000 или 10 000
Регистрация в иное время требует получения Evidence of Insurability (Доказательства
страховой приемлемости) и должна быть согласована компанией LifeMap Assurance Company.
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Если вы являетесь участником и работаете не менее
40 часов в месяц, вы имеете право подать заявление
на добровольное срочное страхование жизни.

Новые члены профсоюза — если вы зарегистрируетесь
в течение 90 дней с того момента, как станете участником
программы SEIU Local 503, вам гарантировано страховое
покрытие в следующем объеме: $10 000, $20 000, $30 000,
$40 000, $50 000, $60 000, $70 000, $80 000, $90 000 или
$100 000

Assurance Company

СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Добровольное страхование жизни и страхование на случай
временной нетрудоспособности
Пособие при смертельном заболевании

Если врач диагностирует у вас смертельное
заболевание с ожидаемой продолжительностью
жизни до 12 месяцев, ускоренная выплата пособия при
смертельном заболевании предусматривает выплату
застрахованному лицу 80 % от действующей суммы
покрытия или $120 000 — в зависимости от того, какая
из этих сумм меньше.
Все пособия, выплаченные в рамках пособия при
смертельном заболевании, сократят пособие в связи
со смертью застрахованного в рамках добровольного
срочного страхования жизни и могут подлежать
обложению налогом. Как и в любых налоговых
вопросах, вам следует проконсультироваться у личного
налогового консультанта по вопросу влияния данного
пособия на ваши налоговые выплаты.

Исключения

Пособие в рамках добровольного срочного страхования
жизни не выплачивается в связи со смертью, вызванной
суицидом, намеренным самоповреждением или
попыткой нанесения самоповреждения, независимо
от состояния вменяемости, в течение первых двух лет
действия покрытия.

Возрастные корректировки

SEIU Local 503 корректирует размер ежемесячного
взноса по срочному страхованию жизни для вас
и иждивенцев в зависимости от вашего года рождения.
Корректировка вступает в силу первого числа месяца,
следующего за месяцем, когда вы перешли в следующую
возрастную группу.

Освобождение от уплаты страховых взносов

Если вы полностью потеряете трудоспособность
(в соответствии с определением в полисе), вас освободят
от уплаты страховых взносов при сохранении пособий
по добровольному срочному страхованию жизни до
достижения участником возраста 65 лет при сохранении
нетрудоспособности.

Смена типа страхования

Если вы уходите с работы, ваше срочное страхование
жизни будет действовать без доплат в течение 31
дня. В этот период вы можете изменить ваше пособие
в рамках добровольного срочного страхования жизни
на гарантированный индивидуальный постоянный
страховой полис. Необходимо подать заявление на
изменение группового страхового покрытия в течение
31 дня с даты увольнения.

Перенос страховых выплат

Если вы уволитесь с работы до достижения 65 лет,
ваши добровольные пожизненные страховые
выплаты могут быть перенесены. Страхование жизни
супруга(-и) / сожителя и ребенка также может быть
перенесено. Вы должны подать заявление в течение
31 дня с даты вашего увольнения с работы. Страховое
покрытие гарантировано.
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Правомочность при временной
нетрудоспособности
Если вы являетесь участником и работаете не менее
80 часов в месяц, вы имеете право подать заявление
на временную нетрудоспособность участника.

Временная нетрудоспособность
Еженедельное пособие выплачивается максимум
в течение 26 недель при нетрудоспособности в рамках
страхового покрытия, если вы не можете работать
в связи с травмой или заболеванием, полученным
в результате несчастного случая, произошедшего
в нерабочее время. Для получения пособий
необязательно лежать в больнице или дома на
изоляции. Вам нужно получить справку от врача, что вы
не можете работать и находитесь у него на наблюдении.
Однако чтобы страхование вступило в силу, вы должны
активно работать в день его вступления в силу.

Пособия по инвалидности

• При инциденте, случившемся в нерабочее
время, покрытие начинается на 15-й день
продолжительной и полной нетрудоспособности.
Вашу нетрудоспособность должен подтвердить
лечащий врач, имеющий лицензию на ведение
медицинской практики.
• При заболевании, наступившем в нерабочее время,
покрытие начинается на 15-й день продолжительной
и полной нетрудоспособности. Вашу нетрудоспособность
должен подтвердить лечащий врач, имеющий лицензию
на ведение медицинской практики.

Определение нетрудоспособности

Вас будут считать нетрудоспособным, если вы не
можете исполнять все основные обязанности на вашей
постоянной работе в связи с травмой или заболеванием.
Новый участник — вы можете зарегистрироваться на
страхование на случай временной нетрудоспособности
в течение 90 дней с того дня, как вы стали участником,
без предоставления доказательства страховой
приемлемости.
Открытый набор — вы можете зарегистрироваться на
страхование на случай временной нетрудоспособности
во время ежегодного периода Открытого набора
без предоставления доказательства страховой
приемлемости.
Вы можете зарегистрироваться на страхование на
случай временной нетрудоспособности в любое
время, ответив на вопросы о состоянии здоровья
в форме Evidence of Insurability (Доказательство
страховой приемлемости). Страховое покрытие будет
предоставлено с одобрения страховой компании.
Страховое покрытие вступает в силу после его
одобрения страховой компанией и начала выплат
страховых взносов.

Assurance Company

Добровольное страхование жизни и страхование на случай
временной нетрудоспособности

Класс 1. Если ваш базовый заработок не более $999
в месяц и вы работаете не менее 80 часов в месяц. Ваше
еженедельное пособие за любую неделю инвалидности
составит $175.

г) совершения тяжкого преступления;
д) травмы или болезни, в связи с которыми вы имеете
право на получение пособия по закону о компенсации
работникам или профессиональных заболеваниях;
е) травмы или болезни, связанных с работой.

Класс 2. Если ваш базовый заработок от $1 000 до $2 999
в месяц и вы работаете не менее 80 часов в месяц. Ваше
еженедельное пособие за любую неделю инвалидности
составит $225.

Пособие по временной нетрудоспособности не
выплачивается за период нетрудоспособности,
если вы не находитесь под надлежащим наблюдением
лицензированного врача, практикующего в рамках его
лицензии.

Класс 3. Если ваш базовый заработок от $3 000 до $3 999
в месяц и вы работаете не менее 80 часов в месяц. Ваше
еженедельное пособие за любую неделю инвалидности
составит 66 2/3 % от вашей зарплаты, но не более $300.

Ограничение для ранее существующих
заболеваний

Класс 4. Если ваш базовый заработок от $4 000
в месяц и вы работаете не менее 80 часов в месяц.
Ваше еженедельное пособие за любую неделю
инвалидности составит 66 2/3 % от вашей зарплаты, но не
более $500.

Исключения

Пособие по временной нетрудоспособности не
выплачивается, если она прямо или косвенно возникла
в результате:
а) травм, умышленно причиненных в здравом или
невменяемом состоянии;
б) любого действия или угрозы объявленной или
необъявленной войны;
в) активного участия в массовых беспорядках;

Пособия по временной нетрудоспособности не
выплачиваются в случае, если она вызвана ранее
существующим заболеванием и наступила в течение
первых 12 месяцев действия вашего страхового
покрытия. Ранее существующее заболевание — это
болезнь или травма, в связи с которыми вы получали
любую форму лечения, включая рецептурные
лекарства, в течение 3 месяцев до даты вступления
в силу вашего страхового покрытия для временной
нетрудоспособности.
Это краткая сводка положений плана, связанных с политикой,
выпущенной LifeMap для SEIU Local 503. В случае противоречия
между этим кратким описанием и полисом или сертификатом,
все положения о страховании, исключения, ограничения и условия
покрытия определяются по полису и (или) сертификату.

Шаги регистрации
Регистрация новых участников

Вы должны заполнить и отправить Term Life and Disability Enrollment Form (Форму срочного страхования жизни
и страхования на случай нетрудоспособности) SEIU Local 503. Если вы регистрируетесь для получения страхового
покрытия сверх гарантированной суммы, вы должны заполнить и отправить Evidence of Insurability Form (Форму
доказательства страховой приемлемости). Прочитайте данную брошюру полностью для получения информации
о требованиях к регистрации. Подразделение SEIU Local 503 Membership Advantages должно получить заполненную
форму в течение 90 дней с момента вступления в профсоюз.

Открытый набор

Вы должны заполнить и отправить Term Life and Disability Enrollment Form (Форму срочного страхования жизни
и страхования на случай нетрудоспособности) SEIU Local 503. Если вы регистрируетесь для получения страхового
покрытия сверх гарантированной суммы, вы должны заполнить и отправить Evidence of Insurability Form (Форму
доказательства страховой приемлемости). Прочитайте данную брошюру полностью для получения информации
о требованиях к регистрации. Подразделение SEIU Local 503 Membership Advantages должно получить заполненную
форму до последнего дня периода Открытого набора.

Изменение регистрации

Изменения плана допускаются в течение 31 дня с удовлетворяющего требованиям события, влияющего на статус, если
запрашиваемые изменения сообразны такому событию. Удовлетворяющее требованиям событие, влияющее на статус,
может включать:
•
•
•
•

 рак или развод
Б
Рождение или усыновление
Последний ребенок теряет право на покрытие: например, достигает возраста 26 лет или вступает в брак
Смерть супруга или иждивенца
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Размеры страхового возмещения по временной
нетрудоспособности

Assurance Company

ГРАФИК ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Добровольное страхование жизни и страхование на случай
временной нетрудоспособности

Взносы за страхование жизни
участников и супругов

(взносы супруга вычисляются по возрасту участника)
Возраст
участника

Взносы за страхование участников на случай
временной нетрудоспособности
(классификация основана на месячной зарплате до вычета налогов)
Классификация зарплат

Ежемесячная ставка на
каждые $10 000 покрытия

Еженедельная Ежемесячная
выплата
ставка

Класс 1 (ежемесячная зарплата
не более $999)

$175

$8,58

Класс 2 (ежемесячная зарплата
от $1 000 до $2 999)

$225

$11,03

Класс 3 (ежемесячная зарплата
от $3 000 до $3 999)

$300

$14,70

Класс 4 (ежемесячная зарплата
от $4 000)

$500

$24,50

До 25

$0,81

25–29

$0,76

30-34

$0,88

35-39

$1,18

40-44

$1,73

45-49

$2,68

50-54

$4,25

55-59

$6,65

60-64

$9,34

65-69

$16,63

Страховое покрытие для ребенка

70-74

$32,99

Ежемесячная ставка: любой возраст

75 и старше

$67,96

Взносы за страхование жизни ребенка
(один тариф распространяется на всех правомочных детей)

Для расчета вашего ежемесячного страхового
взноса используйте формулу ниже:
Шаг 1 — Взнос члена профсоюза

$5 000

$10 000

$0,80

$1,60

КАК РАССЧИТАТЬ ВАШ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС
Шаг 1 — Определите ежемесячную ставку страхования жизни участника
Найдите соответствующую ставку в таблице Взносы за страхование жизни
участников и супругов. Ставка зависит от возраста участника. Ставки
указаны за $10 000 страхового покрытия. Умножьте ставку на выбранную
сумму покрытия. Пример: участник в возрасте 31 года выбирает страховое
покрытие в размере $50 000 ($50 000 ÷ $10 000 = 5 х 0,88 = $4,40 в месяц)

10 000
=
÷
X
Желаемая
Ежемесячный
Ставка
выплата
(из таблицы выше) страховой взнос Шаг 2 — Определите ежемесячную ставку страхования жизни супруга
Найдите соответствующую ставку в таблице Взносы за страхование жизни
Шаг 2 — Страховой взнос супруга

÷

10 000

=

X

Желаемая
Ставка
выплата
(из таблицы выше)
Шаг 3 — Страховой взнос ребенка

участников и супругов. Ставка зависит от возраста участника. Ставки
указаны за $10 000 страхового покрытия. Умножьте ставку на выбранную
Ежемесячный сумму покрытия. Пример: участник в возрасте 31 года выбирает покрытие
страховой взнос
в размере $40 000 ($40 000 ÷ $10 000 = 4 х 0,88 = $3,52 в месяц)

Шаг 3 — Определите взнос за страхование жизни ребенка
Найдите соответствующую ставку в таблице Взносы за страхование
Желаемая
Ставка
Ежемесячный
выплата
(из таблицы выше)
страховой взнос жизни ребенка.
Шаг 4 — Временная нетрудоспособность
Шаг 4 — Определите взносы за страхование временной
нетрудоспособности
=
Выберите желаемую еженедельную выплату. Классификация окладов
Желаемая
Ставка
Ежемесячный
классификация
(из таблицы выше)
страховой взнос определяет максимальную выплату, которую можно выбрать, исходя из
вашей месячной зарплаты (можно выбрать классификацию с более низкой
зарплатой). Ставки основаны на месячной зарплате до вычета налогов
Сложите вместе все страховые взносы,
Общая сумма (валовой заработной плате).
чтобы получить общую сумму
=

ежемесячных страховых взносов:

ежемесячных
страховых
взносов

Шаг 5 — Сложите все страховые взносы вместе. В результате вы получите
общую сумму ваших ежемесячных взносов.

Для получения дополнительной информации или для помощи в расчете страховых взносов позвоните
в подразделение Membership Advantages по телефону 1.844.503.SEIU (7348).
Эта информация представляет собой краткое описание важных особенностей плана. Это не контракт. Сроки и условия покрытия срочного страхования
жизни изложены в Групповой политике № OR 048692. Условия страхования при временной нетрудоспособности изложены в Групповой политике № OR 048692.
Доступность этого предложения может изменяться. Если вы застрахуетесь, сохраните этот материал для справки вместе со своим сертификатом.
SEIU Local 503 может в любое время вносить изменения в план или отменить его полностью.

План предоставляется
страховой компанией LifeMap Assurance Company
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EMPLOYEE’S NAME:
Section 4: Authorization to Disclose Protected Health Information.
I authorize any physician, pharmacy benefit manager, retail pharmacy, clearing house, health plan or insurance company to disclose prescription
drug information about me within their possession to Milliman IntelliScript on behalf of LifeMap Assurance Company (“LifeMap”). The purpose
of this disclosure is for Milliman to provide the information to LifeMap to evaluate my application for Life, Disability, and/or Critical Illness
insurance products.
I understand that this prescription drug information may contain sensitive data, including data related to the treatment of sexually transmitted
diseases, HIV/AIDS, mental health and reproduction or contraception (including prenatal care and abortion). I specifically authorize the
disclosure of prescription drug information that is related to alcohol or substance abuse and I understand that my alcohol and substance abuse
records are protected under Federal law (42 CFR Part 2) and cannot be disclosed without my written consent unless otherwise provided for in
42 CFR Part 2. I also understand that I may cancel this approval at any time, as described below.
I understand and acknowledge the following:
x
I may cancel this authorization at any time by sending written notice to LifeMap Assurance Company, Attn: Individual Underwriting,
PO Box 1271 M/S E8L, Portland, OR 97207. Cancellation of this authorization will not (1) affect any actions taken by any entity
disclosing information before receiving the cancellation notice or (2) be effective with respect to any reliance on the authorization to
contest a claim or the policy itself, to the extent permitted by applicable law.
x
Completing this authorization is a condition to be eligible for and enrolled in LifeMap Life, Disability and/or Critical Illness insurance
products.
x
The physicians, pharmacy benefit managers, retail pharmacies, clearinghouses, health plans, and insurance companies identified
above will not condition treatment, payment, enrollment or eligibility for benefits on whether you sign this authorization.
x
Once any person(s) or entity(ies) discloses my information to an authorized recipient the information could be subject to redisclosure
by the recipient and the privacy protections provided by law may no longer apply. Please see LifeMap’s Privacy Notice for information
on how LifeMap protects the confidentiality of your personal information.
x
None of the authorized person(s) and entity(ies) above nor Milliman are responsible for any action taken by an authorized recipient of
my protected health information.
x
This authorization will expire six (6) months from the date of signature.
THIS FORM IS NOT VALID UNTIL SIGNED AND DATED BY ALL APPLICANTS.
Unless specific state language is provided on Page 4, the following general fraud notice applies: Any person who knowingly provides
false, incomplete, or misleading information to an insurance company for the purpose of defrauding the company may be guilty of a crime.
Penalties may include imprisonment, fines, and denial of insurance benefits.
By signing below, each proposed insured(s) agrees to the following:

X

X

1)

I agree with all the terms, conditions, statements, and representations stated above in Section 1: Applicant Information, Section 2:
Health Questions, and,

2)

I agree to the authorization in Section 3: Authorization to Disclose Personal Information & Application for Insurance, and Section 4:
Authorization to Disclose Protected Health Information.

3)

Information in this form is given to obtain insurance, and the statements and answers are represented, to the best of my knowledge
and belief, to be true and complete. I understand that the insurance applied for shall not take effect until the application is approved
and I will be notified of the insurance Effective Date; and (b) all insurance is subject to the eligibility provisions of the Policy; and I must
be Actively at Work (as defined in the Group Policy) to be insured. If I am not Actively at Work on the date my coverage would become
effective, my coverage will not begin until the day I return to work.

4)

If my answers on this application are incorrect or untrue, LifeMap Assurance Company has the right to deny benefits or rescind my
coverage for up to two years from the date coverage becomes effective.
X

EMPLOYEE Signature

X

SPOUSE Signature (if applying for coverage)

Date Signed

Date Signed

If you are signing this authorization on behalf of another individual, please complete the following and attach documentation demonstrating your
authority to act on behalf of the individuals (e.g., Power of Authority, Guardianship, Conservatorship, Etc.)
Name of Personal Representative
X

Relationship
X

PERSONAL REPRESENTATIVE Signature

LMA EOI V18

Phone Number

Page 3 of 4

Date Signed

Term Life, Disability & Beneficiary Enrollment Form
Important notice: This form replaces all other enrollment forms on file and must be signed and dated to be valid.

**
Section
1 Member Information
This enrollment is for: mNew Member

mOpen Enrollment mCancel mBeneficiary Designation Only mChange-Qualifying Event

Name

Date of Birth

Social Security Number			

Agency Employed

Mailing Address

City/State

Marital Status

Gender
mM

Date of Event

mF

E-mail
Home/Cell Phone

Zip

Work Phone

mSingle

mMarried

mDomestic Partnership (per Certificate of Registered Domestic Partnership)

mWidowed

mDivorced

mDomestic Partner (per Affidavit of Domestic Partnership)

If enrolling a domestic partner attach a completed SEIU Local 503 Affidavit of Domestic Partnership form.

		

How many hours per month do you work in your SEIU Local 503 represented position?

a
m

Free $2,500 Member Term Life

Section 2 Voluntary Term Life Insurance (you must work at least 40 hours per month to enroll in life insurance)
Member Voluntary Term Life 1

Spouse/Partner Voluntary Term Life 2, 3

(Member term life benefit levels are $10,000, $20,000, $30,000, $40,000, $50,000, $60,000, $70,000, $80,000,
$90,000 , $100,000, $110,000, $120,000, $130,000, $140,000, $150,000, $160,000, $170,000, $180,000,
$190,000 or $200,000)

(Spouse term life benefit levels are $10,000, $20,000, $30,000, $40,000, $50,000, $60,000, $70,000,
$80,000, $90,000 , $100,000, $110,000, $120,000, $130,000, $140,000, $150,000, $160,000, $170,000,
$180,000, $190,000 or $200,000)

m$10,000,m$20,000,m$30,000,m$40,000, m$50,000
mOther Amount (max. $200,000) $

m$10,000, m$20,000, m$30,000, m$40,000
mOther Amount (max. $200,000) $
Spouse/Partner Name

Child Voluntary Term Life 3
m$5,000 or m$10,000
Child Name

Date of Birth

Date of Birth

Relationship

1

Member Voluntary Term Life-new member (within 90 days of new SEIU membership)
guaranteed up to $100,000 - open enrollment guaranteed up to $50,000

Relationship

2

Spouse Voluntary Term Life-new member (within 90 days of new SEIU membership)
guaranteed up to $40,000 - open enrollment guaranteed up to $20,000
3

You must be enrolled in voluntary member term life to apply for spouse/partner or
child term life.

Section 3 Voluntary Short Term Disability Insurance (you must work at least 80 hours per month to enroll in short term disability insurance)
Short Term Disability Insurance:

$				mClass 1
Monthly Salary:

(current monthly salary)

up to $999

mClass 2

$1,000-$2,999

mClass 3

$3,000-$3,999

mClass 4

$4,000 and up

Section 4 Beneficiary Designation (attach an additional sheet if more space is required. Additional sheet must be signed and dated to be valid)
You may choose a beneficiary(s) to receive life benefits. If no beneficiary survives, payment will be made in accordance with the terms of the policy. Unless designated
otherwise, beneficiary designations for all life coverage will be the same. For Spouse/Partner and Child Term Life, you are the beneficiary.

Primary

Name of Beneficiary

Social Security #

Date of Birth

Phone Number

Address

Relationship

Contingent

Section 5 Signature for Enrollment , Beneficiary Designation and Authorization for Payroll Deduction
I (we) request to be insured and authorize payroll deductions to cover the cost of coverage (if payroll deduction is available)*. Information in this application is given to obtain insurance, and the statements and answers are represented, to the
best of my (our) knowledge and belief, to be true and complete. I (we) understand that (a) the insurance applied for shall not take effect until the application is approved and I will be notified of the insurance Effective Date; and (b) all insurance is
subject to the eligibility provisions of the Policy; and (c) I must be Actively at Work (as defined in the Group Policy) to be insured. If I am not Actively at Work on the date my (our) coverage would become effective, my (our) coverage will not begin
until the day I return to work.

Signature		
* Please read the information on the back of this form.

Date

FOR SEIU USE ONLY
MEMBER DATE

CODE
A

M

S

C

D

DEDUCTION AMOUNT

AGENCY

EFFECTIVE DATE

Please keep a photocopy for your records and mail this original to: SEIU Local 503 at P.O. Box 12159,
Salem, Oregon 97309, email to membershipadvantages@seiu503.org or fax to (503) 581-1664

GWNN
Revised for 2022 PY

Страхование вступает в силу с 1-го числа месяца, за который производится вычет из заработной платы. Если вычет
производится в последний день месяца, то страхование вступает в силу 1-го числа следующего месяца. * Вычеты из
заработной платы могут производиться не всеми работодателями. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь
в отдел по расчету заработной платы или подразделение SEIU Local 503 Membership Advantages. Если вычеты из
заработной платы недоступны, вам необходимо будет самостоятельно оплатить страховой взнос.

Правомочность

Чтобы иметь право на покрытие по этому плану, вы должны поддерживать свое членство в SEIU Local 503.
Для приобретения полиса страхования жизни вы должны работать не менее 40 часов в месяц на должности,
представляющей интересы SEIU Local 503. Для приобретения полиса страхования на случай временной
нетрудоспособности вы должны работать не менее 80 часов в месяц на должности, представляющей интересы
SEIU Local 503. Чтобы ваша страховка вступила в силу, у вас должно быть запланировано минимально необходимое
количество рабочих часов и вы должны активно работать.
К иждивенцам, имеющим право на страховое покрытие, относятся супруг / сожитель и все не состоящие в браке
дети-иждивенцы в возрасте до 26 лет. При регистрации сожителя приложите заполненный Affidavit of Domestic
Partnership (Аффидевит о сожительстве) или укажите на лицевой стороне этой формы, что вы получили Certificate
of Registered Domestic Partnership (Сертификат зарегистрированного сожительства).
Если в день начала действия покрытия иждивенец не может самостоятельно поддерживать жизнедеятельность,
обычную для человека аналогичного возраста и пола, действие покрытия не начнется, пока данное лицо не обретет
такую способность.

Изменение типа регистрации и страхового взноса

Выбор типа регистрации может быть изменен или отменен только в течение периода Открытого набора или
вследствие удовлетворяющего требованиям события, влияющего на статус. Чтобы получить право на изменение
регистрации, вы должны уведомить офис подразделения SEIU Local 503 Membership Advantages в течение 31 дня
после удовлетворяющего требованиям события. Сумма страховки и страхового взноса может быть изменена
в соответствии с таблицей заработной платы и возраста, указанной в буклете льгот и основной политике,
выпущенной LifeMap Assurance Company.

Прекращение страхового покрытия

Страховое покрытие в соответствии с планом срочного страхования жизни прекращается в тот момент, когда
участник не может внести требуемый ежемесячный страховой взнос, теряет правомочность и (или) перестает
быть членом SEIU Local 503.
Если вы уходите с работы либо выходите на пенсию, ваше срочное страхование жизни будет действовать без
доплат в течение 31 дня. В этот период вы можете изменить ваше добровольное срочное страхование жизни на
гарантированный индивидуальный постоянный страховой полис. Заявление на изменение страхового покрытия
подается в течение 31 дня с даты выхода на пенсию или увольнения. Чтобы подать это заявление, вы должны сами
связаться с офисом подразделения SEIU Local 503 Membership Advantages.
Если участник плана уволится с работы до достижения 65 лет, его выплаты по добровольному срочному страхованию
жизни могут быть перенесены. Вы должны подать заявление в течение 31 дня с даты вашего увольнения с работы.
Чтобы подать это заявление, вы обязаны связаться с офисом подразделения SEIU Local 503 Membership Advantages.
Право на льготы и условия прекращения их выплаты описаны в буклете льгот LifeMap Assurance Company. Буклет
находится на веб-сайте SEIU Local 503 по адресу seiu503.org: просто перейдите на страницу Membership Advantages.
Печатную копию этого буклета можно получить, позвонив в офис SEIU Local 503 Membership Advantages по
нижеуказанному номеру.
SEIU Local 503 может в любое время вносить изменения в план или отменить его полностью.

SEIU Local 503

PO Box 12159
Salem, Oregon 97309-0159
1.844.503.SEIU (7348)

Mail to:

P.O. Box 1271 MS E8L
Portland, OR 97297-1271

SEIU Local 503
P.O. Box 12159
Salem, OR 97309

Evidence of Insurability Form
Part I
This box for SEIU use only:
Existing Voluntary Coverage: Member $

Spouse/Domestic Partner (DP) $

Applying for:

Child(ren) $

Total Amount of Insurance requested (Show existing PLUS any increase)

Supplemental Life

STD Class

Member $

Spouse/DP $

Member Name
Residence Address

Child(ren) $

Phone Number
Street

City

Social Security Number

–

Verified

Birthdate

–

Mo

Day

/

Gender

Yr

M

/

Name of organization providing insurance

Policy Number

SEIU Local 503

OR 048692

Spouse / DP Name (if applying for coverage)

Social Security Number

–

State

Zip Code

Place of Birth

Annual Salary

F

$

Occupation

Mo

–

Birthdate
Day

/

Date of Employment

Yr

Gender

/

M

Place of Birth
F

Information in this application is given to obtain insurance, and the statements and answers are represented, to the best of my (our) knowledge and belief, to be true and
complete. I (we) understand that (a) the insurance applied for shall not take effect until the application is approved and I will be notified of the insurance Effective Date; and
(b) all insurance is subject to the eligibility provisions of the Policy; and (c) I must be Actively at Work (as defined in the Group Policy) to be insured. If I am not Actively at
Work on the date my (our) coverage would become effective, my (our) coverage will not begin until the day I return to work.
To help ensure efficient processing, mail, fax or email the completed form to: LifeMap Assurance Company, P.O. Box 1271, M/S E8L, Portland, OR 97207 or
Fax (855) 854-4570 or Email: Billing@LifeMapCo.com
STATE FRAUD WARNING STATEMENTS
For residents of Washington: It is a crime to knowingly provide false, incomplete, or misleading information to an insurance company for the purpose of defrauding the
company. Penalties include imprisonment, fines, and denial of insurance benefits.
For your protection California law requires the following statement to appear on this form: The falsity of any statement in the application shall not bar the right to recovery
under the policy unless such false statement was made with actual intent to deceive or unless it materially affected either the acceptance of the risk or the hazard assumed
by the insurer.
NOTICE OF INFORMATION PRACTICES
Please read and keep a copy for your records.
In the course of properly underwriting and administering your insurance coverage, LifeMap Assurance Company will rely heavily on information provided by you. We may
also collect information from others, such as medical professionals who have treated you, hospitals, MIB Inc., and other insurance companies.
Information regarding your insurability will be treated as confidential. LifeMap Assurance Company or its reinsurers may, however, make a brief report to MIB, a not-for-profit
membership organization of insurance companies, which operates an information exchange on behalf of its Members. If you apply to another MIB Member company for life
or health insurance coverage, or a claim for benefits is submitted to such a company, MIB, upon request, will supply such company with the information in its file.
Upon receipt of a request from you, MIB will arrange disclosure of any information it may have in your file. If you question the accuracy of information in MIB’s file, you may
contact MIB and seek a correction in accordance with the procedures set forth in the federal Fair Credit Reporting Act. The address of MIB’s information office is 50 Braintree
Hill Park, Suite 400, Braintree, MA, 02184-8734 or they can be reached by email at infoline@mib.com.
In certain circumstances, and in compliance with applicable law, we or our reinsurers may also release your personal or privileged information in our/their files, to third
parties without your authorization. You have the right to be told about and to see a copy of items of personal information about you which appear in our files, including
information contained in investigative consumer reports. You also have the right to seek correction of personal information you believe to be inaccurate.
In compliance with applicable law, we or our reinsurers may also release information in our/their files, including information in an application, to other insurance companies
to which you apply for life or health insurance or to which a claim is submitted.
So that there will be no question that the insurance benefits will be payable at the time a claim is made, we urge you to review your application carefully to be sure the
answers are correct and complete.
THE ABOVE IS A GENERAL DESCRIPTION OF OUR INFORMATION PRACTICES. IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE A MORE DETAILED EXPLANATION OF THESE PRACTICES,
PLEASE SEND YOUR REQUEST TO: LIFEMAP ASSURANCE COMPANY, ATTN: INDIVIDUAL UNDERWRITING, 200 SW MARKET STREET, P.O. Box 1271, M/S E8L, PORTLAND, OR
97207

X
Member Signature
FORM RLH161 Front (7/99) SEIU OR 0048692

X
Date Signed

Spouse / DP (if applying for coverage)

(Please complete all four pages of this form.)

Date Signed

LifeMap Assurance Company®
P.O. Box 1271, M/S E8L
Portland, OR 97207
(800) 794-5390 | Fax (855) 854-4570
Email: Billing@LifeMapCo.com

LifeMap Evidence of Insurability Form
(Part 2 of the Voluntary Benefits Application)

Section 1: Applicant Information. Please complete using dark ink.
Employee’s Name (Last, First MI)
Social Security Number

Date of Birth

M

Height:
____Ft.____ In.

Weight:
______ lbs

F

Height:
____Ft.____ In.

Weight:
______ lbs

F

Spouse Name (If applying for coverage)
Social Security Number
Dependent Child Name (If applying for coverage)
Dependent Child Name (If applying for coverage)

Date of Birth
Date of Birth
Date of Birth

M
M

Height:
Weight:
____Ft.____ In. ______ lbs

F

Height:
____Ft.____ In.

F

M

Weight:
______ lbs

If you have additional eligible children, please attach a sheet showing their information.

Section 2: Health Questions
Each Applicant must answer each of the following questions to the best of their knowledge and belief. A legal guardian
is required to answer each of the questions for minor children.
Employee

Spouse

1. Within the past 2 years have you or your spouse, if applying for coverage, used
cigarettes or other tobacco products?

Y

N

Y

N

2. Within the past 5 years has any person applying for coverage been treated for or
diagnosed as having Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or AIDS Related
Complex (ARC)?

Y

N

Y

N

Child(ren)

Y

N

3. Within the past 5 years has any person applying for coverage been diagnosed with, received medical care, or taken
medication for a disease or disorder of any of the following:
a. Cardiac or Cardiovascular (such as Heart Disease, High Blood Pressure,
Atherosclerosis, Coronary Artery Disease, Heart Attack, Chest Pain, Heart Murmur
or Palpitations, Cardiomyopathy, Heart Valve Disorder or Heart Failure)?

Y

N

Y

N

Y

N

b. Circulatory (such as Stroke, Transient Ischemic Attack (TIA) or High Cholesterol)?

Y

N

Y

N

Y

N

c. Blood (such as Anemia, Leukemia, Multiple Myeloma or Thrombocytosis)?

Y

N

Y

N

Y

N

d. Endocrine (such as Diabetes, Thyroid, Adrenal or Pituitary Disorder)?

Y

N

Y

N

Y

N

e. Respiratory (such as Asthma, COPD, Emphysema or Cystic Fibrosis)?

Y

N

Y

N

Y

N

f. Kidney, Urinary Tract or Prostate (such as Proteinuria or PSA Abnormality)?

Y

N

Y

N

Y

N

g. Gastrointestinal or Liver (such as Hepatitis, Colitis, Diverticulosis, Crohn’s
Disease, Pancreatitis, Ulcer or Decreased Liver Function)?

Y

N

Y

N

Y

N

h. Autoimmune or Connective Tissue (such as Lupus, Rheumatoid Arthritis,
Scleroderma, Multiple Sclerosis or Mixed Connective Tissue Disease)?

Y

N

Y

N

Y

N

i. Nervous, Mental or Emotional (such as Anxiety, Depression, Memory Loss,
Schizophrenia, Mood Disorder or Attempted Suicide)?

Y

N

Y

N

Y

N

LMA EOI V18
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EMPLOYEE’S NAME:
Employee

Spouse

Child(ren)

j. Neurological or Central Nervous (such as Epilepsy, Seizure, Dizziness, Motor
Neuron Disease, ALS, Muscular Dystrophy, Cerebral Palsy, Paralysis or Parkinson’s
Disease)?

Y

N

Y

N

Y

N

k. Musculoskeletal (such as Arthritis, Osteoarthritis, Degenerative Disc or Joint
Disease, Carpal Tunnel, or Knee, Hip, Shoulder or Other Joint Condition)?

Y

N

Y

N

Y

N

4. Within the past 5 years has any person applying for coverage been diagnosed with, received medical care, or taken
medication for any of the following:
a. Cancer, Hodgkin’s Disease, Lymphoma, Malignant Growth or Tumor?

Y

N

Y

N

Y

N

b. Epstein Barr, Chronic Fatigue Syndrome or Fibromyalgia?

Y

N

Y

N

Y

N

c. Alcohol, Drug or Substance Abuse?

Y

N

Y

N

Y

N

5. Has any person applying for coverage been advised or recommended by a physician
to have surgery or a test or evaluation which has not yet been performed? (except
pregnancy or orthopedic)

Y

N

Y

N

Y

N

6. Within the past 5 years has any person applying for coverage had a condition that has
lasted for 3 months or more for which care or treatment was recommended or
received or for which medication was prescribed by a physician or health care
provider?

Y

N

Y

N

Y

N

7. Is any person applying for coverage disabled or does any person applying for
coverage have a condition which prevents or limits activities?

Y

N

Y

N

Y

N

8. Are you currently pregnant?
If yes, anticipated due date (MM/DD/YY): _______________________

Y

N

Y

N

Y

N

9. During the past 5 years have you been absent from work for more than five
consecutive working days because of your own illness or injury (excluding
pregnancy)?

Y

N

Y

N

Y

N

Provide details of all ‘YES’ answers given to the health questions in Section 2.
If additional space is required, attach a separate signed and dated sheet.
Question
Number

Individual

Illness/Reason for Checkup or
Physician’s Treatment/Consultation

Dates
From - To

Full Name & Complete Address of
Attending Physician or Other
Practitioner

Section 3: Authorization to Disclose Personal Information & Application for Insurance.
I authorize any licensed physician, medical practitioner, hospital, clinic, or other medical or medically related facility, MIB Inc., insurance company
or other organization, institution or person that has any records or knowledge of me or my health, gathered during the course and scope of their
business, to give the LifeMap Assurance Company or its reinsurers any such information, including information about drug or alcohol use or
abuse, mental illness, AIDS virus or other sexually transmitted diseases (with the exception of HIV records), in connection with prior testing for
the purpose of obtaining insurance. This authorization is valid for 24 months from the date it is signed. I agree that a photocopy of this
authorization shall be as valid as the original. I acknowledge that I have received a copy of the Privacy Notice.

IMPORTANT: Please continue completing form on the following page.
LMA EOI V18

Page 2 of 4

EMPLOYEE’S NAME:

information practices notice

To help ensure efficient processing, mail, fax or email the completed form to:
LifeMap Assurance Company
P.O. Box 1271, M/S E8L
Portland, OR 97207
Fax (855) 854-4570
Email: Billing@LifeMapCo.com
STATE FRAUD WARNING STATEMENTS
For residents of Washington: It is a crime to knowingly provide false, incomplete, or misleading information to an insurance company for the
purpose of defrauding the company. Penalties include imprisonment, fines, and denial of insurance benefits.
For your protection California law requires the following statement to appear on this form: The falsity of any statement in the application
shall not bar the right to recovery under the policy unless such false statement was made with actual intent to deceive or unless it materially
affected either the acceptance of the risk or the hazard assumed by the insurer.
NOTICE OF INFORMATION PRACTICES
Please read and detach for your records.
In the course of properly underwriting and administering your insurance coverage, LifeMap Assurance Company will rely heavily on information
provided by you. We may also collect information from others, such as medical professionals who have treated you, hospitals, MIB Inc., and
other insurance companies.
Information regarding your insurability will be treated as confidential. LifeMap Assurance Company or its reinsurers may, however, make a brief
report to MIB, a not-for-profit membership organization of insurance companies, which operates an information exchange on behalf of its
Members. If you apply to another MIB Member company for life or health insurance coverage, or a claim for benefits is submitted to such a
company, MIB, upon request, will supply such company with the information in its file.
Upon receipt of a request from you, MIB will arrange disclosure of any information it may have in your file. If you question the accuracy of
information in MIB’s file, you may contact MIB and seek a correction in accordance with the procedures set forth in the federal Fair Credit
Reporting Act. The address of MIB’s information office is 50 Braintree Hill Park, Suite 400, Braintree, MA, 02184-8734 or they can be reached
by email at infoline@mib.com.
In certain circumstances, and in compliance with applicable law, we or our reinsurers may also release your personal or privileged information
in our/their files, to third parties without your authorization. You have the right to be told about and to see a copy of items of personal information
about you which appear in our files, including information contained in investigative consumer reports. You also have the right to seek correction
of personal information you believe to be inaccurate.
In compliance with applicable law, we or our reinsurers may also release information in our/their files, including information in an application, to
other insurance companies to which you apply for life or health insurance or to which a claim is submitted.
So that there will be no question that the insurance benefits will be payable at the time a claim is made, we urge you to review your application
carefully to be sure the answers are correct and complete.
THE ABOVE IS A GENERAL DESCRIPTION OF OUR INFORMATION PRACTICES. IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE A MORE
DETAILED EXPLANATION OF THESE PRACTICES, PLEASE SEND YOUR REQUEST TO:
LIFEMAP ASSURANCE COMPANY
ATTN: INDIVIDUAL UNDERWRITING
200 SW MARKET STREET
P.O. Box 1271, M/S E8L
PORTLAND, OR 97207
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LifeMap Assurance Company®
200 SW Market Street
P.O. Box 1271, M/S ESL
Portland, OR 97207
(800) 794-5390

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы в LifeMap Assurance Company знаем, что вы цените свою конфиденциальность. Вот почему мы
стремимся защищать конфиденциальность и безопасность вашей личной информации. Поскольку мы
стремимся заслужить и сохранить ваше доверие, у нас есть сложившаяся политика конфиденциальности,
полноценное обучение и специализированный штатный персонал по защите конфиденциальности. Мы
также обеспечиваем физические, административные и технические меры безопасности для защиты вашей
личной информации от несанкционированного доступа. Доступ к вашей информации в нашей организации
ограничен теми лицами, которым она нужна для предоставления вам услуг или ведения нашего бизнеса.
Даже если вы больше не являетесь участником LifeMap, мы продолжим защищать конфиденциальность
вашей личной информации на том же уровне, что и у наших действующих участников.
Маркетинг
Если другие компании могут продавать или сдавать в аренду вашу контактную информацию, LifeMap
никогда не продает и не сдает в аренду вашу личную информацию в маркетинговых целях. Если вы
хотите, чтобы LifeMap передавала вашу личную информацию неаффилированной третьей стороне, чтобы
та могла рекламировать вам свои товары и услуги, вы должны предоставить нам свое явное разрешение.
Ваша личная информация
От вас, ваших поставщиков медицинских услуг и других страховых компаний, предоставляющих вам
страховое покрытие, мы собираем личную информацию, такую как ваше имя, контактную, финансовую
информацию и информацию о состоянии здоровья. Мы используем эти данные для предоставления вам
услуг и проведения страховых операций. Мы не будем раскрывать вашу личную информацию, если это
не разрешено или не требуется по закону или если вы не предоставите свое разрешение. По разрешению
или требованию закона мы можем предоставлять личную информацию нашим аффилированным
лицам и агентам, перестраховщикам, страховым администраторам, консультантам или регулирующим
и государственным органам. Мы обязываем организации, получающие эту информацию от нашего имени,
защищать ее так же, как это делаем мы.
Доступ к вашей личной информации и ее исправление
Вы можете запросить копию своей личной информации, чтобы проверить ее полноту и точность. Отправьте
запрос о конфиденциальности по указанному ниже адресу: ваш запрос должен быть в письменной форме.
Укажите свое имя, адрес и номер полиса и заверьте свою подпись. Это сделано для вашей защиты, чтобы
мы могли подтвердить вашу личность.
Если это требуется по закону, мы исправим или изменим хранимую у нас личную информацию. Если
мы не согласны с тем, что записи неверны, вы можете запросить, чтобы мы добавили в ваш профиль
опровержение.
Изменения в наших методах работы
Мы можем изменять наши методы обеспечения конфиденциальности для улучшения защиты. В случае
существенных изменений мы уведомим текущих клиентов в письменной форме.
Контакты
Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей программе обеспечения конфиденциальности, вы можете
связаться с нами по телефону (800) 794-5390 или написать по адресу:
LifeMap Privacy Official
P.O. Box 1271, Mailstop E12P
Portland, OR 97207

Уведомление о конфиденциальности LifeMap CN 

(январь 2018 г.)

SEIU LOCAL 503
MEMBERSHIP ADVANTAGES
AFFIDAVIT OF DOMESTIC PARTNERSHIP
SECTION ONE - AFFIRMATION OF DOMESTIC PARTNERSHIP
(1) Are each eighteen (18) years of age or older.
(2) Share a close personal relationship and are responsible for each other’s common welfare.
(3) Are each other’s sole domestic partner.
(4) Are not married to anyone nor have had another domestic partner within the prior six months.
(5) Are not related by blood closer than would bar marriage in the State of Oregon.
(6) Have jointly shared the same regular and permanent residence for at least six (6) months immediately preceding the date of this affidavit with the intent to continue doing so indefinitely.
(7) Have signed a domestic partner declaration (applicable in jurisdictions, which provides for domestic partner declarations).
(8) Are jointly financially responsible for basic living expenses defined as the cost of food, shelter, and any other expenses of maintaining a household. Domestic partners need not contribute
equally or jointly to the cost of these expenses as long as they agree that both are responsible for the cost. If requested I would be able to provide at least three of the following as verification of
our joint responsibility.
(a) Joint mortgage or lease.
(b) Designation of the domestic partner as primary beneficiary for a life insurance or a retirement contract.
(c) Designation of the domestic partner as primary beneficiary in the employee’s will.
(d) Durable power of attorney for health care or financial management.
(e) Joint ownership of a motor vehicle, a joint checking account, or a joint credit account.
(f) A relationship or cohabitation contract which obligates each of the parties to provide support for the other party.
SECTION TWO - DECLARATION OF MEMBER
(1) I understand that my domestic partner is eligible for enrollment:
(a) Within 90 days of my becoming a new member of SEIU Local 503.
(b) During an open enrollment period.
(c) Within 31 days of meeting the criteria listed in Section One.
(2) I understand that children of my domestic partner are eligible if they meet the requirement for an eligible dependent as defined by LifeMap Assurance Company, and/or ARAG Group.
(3) I understand that this affidavit shall be terminated upon the death of my domestic partner or by a change in circumstance attested to in this Affidavit.
(4) I agree to file a Statement of Termination of Domestic Partnership with the SEIU Local 503 Membership Advantages office within 30 days of any change to circumstances attested to in this
Affidavit.
(5) After such termination, I understand that another Affidavit of Domestic Partnership cannot be filed with the SEIU Local 503 Membership Advantages until such time as the conditions of Section
One above have been met.
SECTION THREE - DECLARATION OF PARTNERS
(1) We understand that the information contained in the Affidavit relates to eligibility for benefits under the SEIU Local 503 life and/or legal insurance program. Any other use of this information
will be subject to disclosure only upon either of our written authorization or as required by law.
(2) We understand that a civil action may be brought against us for any losses, including reasonable attorney fees and court costs, because of willful falsification of information contained in this
Affidavit of Domestic Partnership.
(3) We understand that in addition to the eligibility requirements of SEIU Local 503 Membership Advantages program for domestic partner coverage, there are terms and conditions of coverage
set forth in the Service Agreement of each insurance plan offered through SEIU Local 503, plans which we agree to be bound.
(4) We understand willful falsification of information contained in this Affidavit will result in termination of enrollment pursuant to this agreement by the SEIU Local 503 Membership Advantages
program.
We certify under penalty of perjury under the laws or the State of Oregon, that the foregoing is true and accurate to the best of our knowledge
Signature of Member							Print Name
Signature of Domestic Partner						Print Name
Date
*This affidavit of domestic partnership is for SEIU Local 503 life and/or legal insurance enrollment only and must be received by the SEIU Local 503 Membership Advantages office to be valid.*
Fax completed enrollment forms and domestic partner affidavit to (503) 581-1664 , mail to SEIU Local 503, PO Box 12159, Salem , OR 97309-0159 or e-mail to membershipadvantages@seiu503.org.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Скидки и не только
Bright Now! Dental. Участники и члены их семей
могут получить стоматологические услуги
со скидкой в стоматологических кабинетах,
участвующих в программе Bright Now! Dental.
Участники без стоматологического страхования
могут сэкономить до 35 % затрат на большинство
стоматологических процедур. Участники
со стоматологическим страхованием могут
максимально использовать стоматологические
льготы в стоматологических кабинетах,
участвующих в программе Bright Now! Dental.
Список кабинетов, участвующих в программе,
представлен на сайте brightnow.com или доступен
при обращении по электронной почте: Bethany.
Sherer@smilebrands.com.
Sunrise Dental. Участники без стоматологического
страхования могут получить скидки на
стоматологические услуги в офисах Sunrise Dental.
Участники со стоматологическим страхованием
получат кредит для нового пациента. Список
офисов представлен на сайте sunrisedental.com.
Great Wolf Lodge. Участники получат скидку
до 30 % от доступных ставок. Посетите сайт
greatwolf.com или позвоните по телефону:
1.866.925.WOLF (9653). Для получения скидки
используйте корпоративный код: SEIU503.
Для получения скидки нужно предоставить
доказательство вашего участия в профсоюзе
SEIU Local 503 при регистрации.
Информационные ресурсы при покупке
дома. Компания Resident Lending Group
специализируется на обучении покупателей
жилья процессу покупки жилья. Она предлагает
традиционные, специальные и «нестандартные»
виды ипотеки. Пройдите по ссылке SEIU Member
Education & Resource (Обучение и ресурсы для
участников SEIU) на сайте residentlendinggroup.
com или позвоните по телефону 1.503.589.1999.
Стипендиальная программа. SEIU Local 503
предлагает два типа стипендий продолжительностью
один год действующим участникам, их супругам,
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сожителям, детям и внукам. Для подачи заявления
необходим один год активного членства. На сайте
oregonstudentaid.gov можно подать заявление на
участие в стипендиальной программе SEIU Local 503.
Motivano SmartSavings/BenefitHub. Участники могут
получить онлайн-скидки. Скидки распространяются
на путешествия, прокат автомобилей, мобильную
связь, тематические парки, рестораны и многое
другое. Посетите сайт smartsavings.motivano.com.
Создайте собственное имя пользователя и пароль,
введя имя пользователя: seiulocal503 и пароль:
Marketplace1 (поля с именем пользователя и паролем
чувствительны к регистру и пробелам).
Программа скидок на рецептурные препараты
в штате Орегон (Oregon Prescription Drug
Program). У участников есть доступ к Программе
скидок на рецептурные препараты в штате
Орегон (Oregon Prescription Drug Program, OPDP),
действующей во всем штате Орегон. Участникам без
медицинского страхования или со страхованием
и возможностью обращения за помощью в оплате
рецептурных препаратов предлагаются сниженные
цены по программе OPDP. Для запроса скидочной
карты на рецептурные препараты посетите сайт
oregon.gov/oha/hpa/csi-opdp.
Пенсионные стратегии и обучение. Финансовые
трудности могут помешать вам достичь поставленных
целей. Пенсионное планирование поможет
понять, как работают деньги, и найти продукты
и услуги, соответствующие вашим требованиям.
Участникам Local 503 предлагаются бесплатные
финансовые занятия и финансовые отчеты без доплат
и обязательств. Получите бесплатный финансовый
отчет без доплат и обязательств: свяжитесь с Jason
Hamilton в Wealth Wave 503.949.7307.
Автострахование и страхование жилья. Участники
могут застраховать автомобили и жилье по
специальным ставкам и скидкам. Для получения
ценового предложения по автострахованию
или страхованию жилья позвоните по номеру:
1.855.734.8503.

Скидки и не только
SEIUMB У участников SEIU Local 503 есть доступ
к нашей международной программе льгот:
БЕСПЛАТНЫЙ колледж: вы и члены вашей семьи
могут получить диплом младшего специалиста
без собственных расходов на оплату образования
благодаря учебной онлайн-программе
в муниципальном колледже Eastern Gateway
Community College.
Student Debt Navigator: освободиться от
задолженности по студенческому кредиту —
это возможно. SEIU и Savi помогают с легкостью
управлять этим процессом. SEIU Student Debt
Navigator при поддержке Savi помогает выяснить,
на какие федеральные программы по выплате
или освобождению от студенческого кредита
вы имеете право.

•

Развивайте навыки, которые можно
сразу применить в таких областях,
как здравоохранение, коммуникация
и формирование команды

•

Получайте необходимую помощь от
выделенного консультанта

Дипломные программы удобны и доступны. Кроме
того, вы будете развивать навыки, которые сможете
сразу же применить на своей текущей работе.
Скидки — вы можете получать эксклюзивные
скидки на аренду автомобилей, покупки,
путешествия, AT&T и многое другое.

Бюджетный колледж — SEIUMB и Университет
Южного Нью-Гэмпшира объединили усилия, создав
для участников SEIU образовательную онлайнпрограмму для студентов последних курсов
или выпускников вузов. Предлагается более
200 программ обучения.

Программа финансирования жилья — SEIUMB
и Amalgamated Bank объединили усилия, чтобы
разработать для участников SEIU программу Home
Financing Program (Программа финансирования
жилья) SEIU с конкурентными процентными
ставками и эксклюзивными скидками на ипотеку
и рефинансирование, включая First Time
Homebuyer Program (Программа для впервые
приобретающих жилье).

•

И многое другое!

Получите диплом младшего специалиста,
степень бакалавра, магистра или сертификат
на онлайн-курсах

•

Члены SEIU получают скидку 25 % на обучение
в бакалавриате и магистратуре

•

Доступно для правомочных членов SEIU
и их семей

•

Никаких требований к экзаменации (SAT / ACT
или GMAT / GRE) и непрерывному обучению

Для получения информации о доступе
к пособиям обращайтесь в Membership
Advantages (Подразделение преимуществ
для участников) по электронной почте:
membershipadvantages@seiu503.org или
по телефону: 1.844.503.SEIU (7348).

Руководство по преимуществам для участников от подразделения Membership Advantages — это
краткий обзор с неполным списком всех преимуществ. Для получения дополнительной информации
обращайтесь в SEIU Membership Advantages (подразделение преимуществ для участников) по
электронной почте: membershipadvantes@seiu503.org, по телефону: 1.844.503.SEIU (7348) или
ознакомьтесь с доказательством страховой защиты или страховым полисом (при обнаружении
расхождений между данным руководством и доказательством страховой защиты или страховым
полисом, последние имеют преимущественную силу).
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SEIU Local 503

1.844.503.SEIU (7348)
Головной офис в Сейлеме
1730 Commercial St. SE, Salem OR 97302

Офис в Бенде
925 SE Second Street, Suite C, Bend OR 97702

Офис в Юджине
488 E 11th Avenue, Suite 100, Eugene OR 97401

Офис в Медфорде
1257 North Riverside Suite #7, Medford OR 97501

Офис в Пендлтоне
920 SW Frazer Ave., Pendleton OR 97801

Офис в Портленде
525 Oregon Street, Portland OR 97232

2022 г.

