
В преддверии будущего меняемся уже сегодня 
 

Что нового произойдет 1 июля 2020 года 
• Расширенные часы обслуживания в центре обработки 

вызовов. Теперь поддержка доступна с 05:00 до 18:00 по 
Тихоокеанскому времени с понедельника по пятницу — 
таким образом, вам предлагается 3 дополнительных часа 
поддержки в рабочие дни. 

• Поддержка в центре обработки вызовов будет 
предоставляться на испанском языке, а услуги перевода 
доступны более чем на 250 дополнительных языках. 

• Улучшенный веб-интерфейс, включающий 
ежеквартальные выписки и документы по плану, а также 
возможность просмотра обновленного баланса счета. 

• Новые заявки на пенсионные выплаты будут 
обрабатываться на основе ежедневной, а не 
ежеквартальной оценки счета. 

• Вы сможете просматривать управляемый попечителем 
инвестиционный портфель для вашего 
индивидуального счета. 

Эти расширенные услуги будут предоставляться нашим 
новым административным поставщиком Milliman. 

Что сделать сейчас 
Перейдите на страницу myseiu.be/myplan-srp, чтобы войти на 
новый сайт, администрируемый Milliman. Вам потребуется 
создать новый идентификатор пользователя, даже если он 
у вас уже был. Когда вы войдете на сайт, вы сможете: 
• Проверить или предоставить предпочтительную 

контактную информацию. 
• Выбрать бенефициара (-ов). Бенефициар — это лицо, 

которое получит остаток на вашем счету в случае 
вашей смерти. 

• При желании вы можете подписаться на электронную 
доставку! Получать выписки и другие документы 
безопасным, надежным и экологичным способом. 

Выписки со счета SRP от Milliman 
Ваша первая выписка от Milliman будет на период 
с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года и покажет 
перевод остатка на вашем счете из Zenith в Milliman. Эта 
годовая выписка будет отправлена вам домой по почте 
позднее в этом году, а затем будет отправляться каждый 
год в дальнейшем, если вы не подпишетесь на 
электронную доставку. Ежеквартальные выписки будут 
доступны только онлайн. 

Подробнее о SRP 
Подробная информация о SRP, в том числе о том, сколько 
денег вносится на ваш счет, всегда доступна на сайте 
myseiu.be/myplan-srp. Подробности также можно найти в 
Основном содержании плана или в документе Плана 
надежного пенсионного обеспечения SEIU 775. 

 

 

 
Информация о Milliman 
Лидирующий поставщик услуг по 
пенсионным планам с фиксированным 
размером взноса, способный 
обслуживать планы любого размера. 
Компания была основана в 1947 
году в Сиэтле, штат Вашингтон, 
и в настоящее время имеет 59 офисов 
в стране и за ее пределами, а штат 
насчитывает более 3000 сотрудников. 

Попечительский совет передал 
Milliman функции ведения учета 
для Плана надежного пенсионного 
обеспечения SEIU 775 (SRP), чтобы 
обеспечить высокие стандарты 
соответствия и производительности, 
а также безопасности для 
индивидуальные счетов участников 
и их хорошую клиентскую поддержку. 

  

 
Доступ к учетной записи 
С 1 июля 2020 вы можете 
войти в свой счет напрямую 
с сайта myseiu.be/myplan-srp. 

Чтобы связаться с 
представителями центра 
обслуживания по льготам 
Milliman Benefit Service 
Center, позвоните по 
телефону 1-800-726-8303  
с 05:00–18:00 (по 
Тихоокеанскому времени) 
с понедельника по пятницу  
Español Русский Язык 한국어 
Tiếng Việt 中文
myseiubenefits.org/retirement 

 
 

По вопросам, связанным с 
вашим обучением и вашими 
льготами при медицинском 
страховании, вы можете 
обратиться в MRC по номеру 
1-866-371-3200 с 08:00 до 16:30 
часов по Тихоокеанскому 
времени или по электронной 
почте MRC@myseiubenefits.org. 

mailto:MRC@myseiubenefits.org


 
 
 
 

Milliman Benefits Service Center 
PO Box 601567 
Dallas, TX 75360-1567 

 
 
 
 
 
 

 

Важные новости 
о вашем Плане 
надежного пенсионного 
обеспечения SEIU 775 
Español Русский Язык 한국어 
Tiếng Việt 中文
myseiubenefits.org/retirement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забота о вашем будущем 
План надежного пенсионного обеспечения SEIU 775 (SRP) — это первый в стране специализированный 
план для работников, предоставляющих уход на дому. Мы создали его, чтобы при выходе на пенсию 
вы чувствовали себя финансово защищенными. 

Это уведомление информирует вас о нескольких важных изменениях в SRP. С 1 июля 2020 вы можете 
войти в свой счет напрямую с сайта myseiu.be/myplan-srp. 
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