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Что делать в экстренной ситуации, такой как 
несчастный случай или угроза жизни?
Позвоните по номеру 911 или обратитесь в ближайшее 
отделение скорой помощи.

Что означает «в сети» или «PPO» (организация 
рекомендованных специалистов и лечебных 
учреждений)?
«В сети» означает, что поставщики, такие как врачи, специалисты 
и больницы, заключили договор с данной страховой 
программой на предоставление своих услуг по сниженной 
стоимости. Сетью этой программы является Cigna PPO.

Как мне найти врача из организации 
рекомендованных специалистов и 
лечебных учреждений, больницу или центр 
неотложной медицинской помощи?
1. Посетите сайт www.mycigna.com.
2. В правом верхнем углу экрана, рядом с окном поиска, 

выберите “Find a Doctor, Dentist, or Facility” (Найти врача, 
стоматолога или лечебное учреждение).

3. Под пунктом “How are you Covered” (Какое у вас покрытие) 
нажмите на “Employer or School” (Работодатель или школа).

4. Введите свой адрес и город или почтовый индекс, 
затем нажмите на адрес для подтверждения. Нажмите 
“Doctor by Type” (Доктор по типу), “Doctor by Name” 
(Доктор по имени) или “Locations” (Локации) и выберите 
необходимый пункт в выпадающем списке.

5. Нажмите “Continue as guest” (Продолжить как гость).

6. Подтвердите свой адрес и нажмите “Continue” (Продолжить).

7. В разделе “Please Select a Plan «Выберите план» нажмите 
“PPO, PPO Tiered” (внизу).

8. Выберите провайдера из списка.

Что мне необходимо иметь при себе при 
запланированном посещении врача или 
больницы?
Всегда имейте при себе страховое удостоверение и 
подтверждающий личность документ с фотографией. Кроме 
того, позаботьтесь о том, чтобы вы могли произвести доплату.

Сколько мне нужно заплатить?
Как только вы зарегистрируетесь в программе, страховка 
будет покрывать наиболее распространенные виды лечения 
и услуг, но от вас потребуется оплачивать не покрываемый 
страховкой минимум и осуществлять доплаты в тех случаях, 
когда предусмотрено совместное страхование. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с протоколом программы для получения 
полной информации о льготах.

Зачем мне необходима медицинская 
страховка?
Медицинские услуги в США дорогие, и воспользоваться 
ими непросто. Обычный визит к врачу стоит в среднем 250 
долларов США, а суточное пребывание в стационаре может 
обойтись в несколько тысяч долларов. При возникновении 
непредвиденного несчастного случая или заболевания 
важно располагать страховкой, которая поможет покрыть 
эти серьезные расходы. При соответствии страховой 
политики вашего учебного заведения данному руководству 
она обеспечивает покрытие большинства расходов на 
необходимое лечение и лекарства.
Мы знаем, что систему здравоохранения в США трудно 
понять. По любым вопросам, которые могут возникнуть, 
пожалуйста, звоните в службу Оказания страховых услуг по 
номеру (800) 537-1777 (с понедельника по пятницу, с 8:00 до 
17:00 по тихоокеанскому времени).

Как мне зарегистрироваться?
Посетите сайт www.4studenthealth.com/saddleback и 
зарегистрируйтесь онлайн с помощью кредитной карты или 
загрузите регистрационную форму с оплатой чеком или 
банковским переводом.
Данная программа не распространяется на членов семьи.
При возникновении вопросов обращайтесь в Службу 
оказания страховых услуг по номеру (800) 537-1777 (с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 по тихоокеанскому 
времени).

Как мне получить страховое удостоверение?
Вы получите страховое удостоверение по почте в начале 
первого этапа страхового срока на год. Постоянные 
страховые удостоверения будут направляться вам один 
раз в учебный год. Вы также можете скачать свою карту 
страхования по ссылке www.wellfleetstudent.com. Если вам 
потребуется медицинская помощь до того, как вы получите 
уведомление о том, что ваша карта страхования активна, 
пожалуйста, свяжитесь со Службой оказания страховых 
услуг по телефону (800) 537-1777.
Всегда держите страховую карту при себе!

Куда я могу обратиться за медицинской 
помощью?
• Медицинский центр студенческого городка — в случае 

незначительных заболеваний или травм
• Кабинет врача — в случае медицинских заболеваний и 

проблем со здоровьем
• Центр неотложной медицинской помощи — в 

случае болезни или травм, когда медицинский центр 
студенческого городка или кабинет врача закрыты

• Больница — только для плановой операции или 
неотложной медицинской помощи

Если вы не можете сначала посетить медицинский центр 
студенческого городка, обратитесь за медицинской помощью 
к поставщику услуг Cigna PPO, чтобы сэкономить деньги.
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Покрывает ли программа меры 
профилактики?
Да, эта программа полностью покрывает предписанную 
иммунизацию, профилактические медицинские осмотры и 
определенные тесты и исследования у поставщика услуг, 
относящегося к Cigna PPO.

Распространяется ли страховка на 
рецептурные препараты?
Да. Большинство рецептурных лекарств, противозачаточных 
препаратов и механических противозачаточных средств 
входят в покрытие. Чтобы получить рецепт, посетите любую 
сетевую аптеку Express Scripts и внесите доплату. В аптеке 
вне сети покрытие отсутствует.

Покрываются ли данной программой 
услуги офтальмолога или стоматолога?
Педиатрические стоматологические и офтальмологические 
услуги покрываются до конца месяца, в котором студенту 
исполняется 19 лет. Ознакомьтесь с протоколом программы 
для получения более подробной информации. Покрытие 
не предоставляется в следующем месяце после того, как 
вам исполнится 19 лет. Для получения дополнительной 
информации свяжитесь со Службой оказания страховых 
услуг по телефону (800) 537-1777 или посетите сайт 
www.4studenthealth.com/supplemental-plans.

Как оплачиваются счета от моего врача?
В случае травмы или болезни:
1. Сообщите врачу, в больницу или в студенческий 

медицинский центр.
2. Письменное заявление о страховом возмещении 

должно быть отправлено по указанному ниже адресу 
в течение тридцати (30) дней после даты, когда была 
получена травма или проявились симптомы болезни, 
лечение которой покрывает данный страховой полис, 
или как можно скорее после случившегося.

3. Отправьте все медицинские и больничные счета, а также 
имя пациента и имя застрахованного студента, адрес, 
номер социального страхования или идентификационный 
номер студента и название университета, в котором 
застрахован студент, по указанному ниже адресу. 
Чтобы подать заявление о страховом возмещении, нет 
необходимости использовать бланк заявления компании.

Cigna
P.O. Box 188061

Chattanooga, Tennessee 37422-8061
Идентификатор электронного плательщика: 62308

Для провайдеров, не входящих в Cigna PPO:

Wellfleet Group, LLC
P.O. Box 15369

Springfield, Massachusetts 01115-5369
(877) 657-5030, TTY 711

www.wellfleetstudent.com

Счета должны быть получены Компанией в течение девяноста 
(90) дней со дня оказания услуг. Храните копии всех документов, 
которые вы отправляете. Чтобы проверить статус поданного 
вами заявления, позвоните по номеру (877) 657-5030, TTY 711 
или посетите сайт www.wellfleetstudent.com.

Что делать, если мне требуется 
медицинская помощь, когда я нахожусь за 
пределами Калифорнии или США?
Покрытие действует по всему миру, но могут применяться 
определенные ограничения. Однако любое лечение, услуги 
или расходные материалы, понесенные или полученные в 
вашей стране, не покрываются.
Отправляйте все счета на медицинские услуги, чеки и 
другую информацию по адресу отдела требований о 
возмещении убытков.

Что делать при изменении моего визового 
статуса?
Вы больше не сможете получать услуги в рамках данной 
страховой программы. Страховое покрытие будет 
прекращено. Если вы не использовали страховку до 
возвращения в свою страну, вы можете потребовать 
возмещения от учебного заведения. Мы возместим 
пропорциональную часть уплаченной премии (за вычетом 
уплаченных страховых возмещений).

Имею ли я возможность пользоваться 
страховым покрытием, если я оканчиваю 
учебное заведение и отправляюсь 
на практику с разрешением на 
трудоустройство?
Да, но вы не можете регистрироваться через учебное 
заведение. Для получения регистрационной формы вам 
следует связаться со Службой оказания страховых услуг 
по телефону (800) 537-1777. Кроме того, студенты, которые 
проходят практику по выбору, должны предоставить 
письмо-подтверждение о прохождении практики, чтобы 
пользоваться страховым покрытием, и оплатить покупку 
страхового покрытия при прохождении практики в 
течение 30 дней с момента окончания срока действия их 
предыдущей страховки.

Где я могу найти дополнительную 
информацию о программе?
Посетите сайт www.4studenthealth.com/saddleback.


