План PPO

Период предоставления льгот: 01.01.2021 — 31.12.2021
Максимальный период предоставления
льгот (на человека; не применяется к Классу I) 2000 долларов
Ортодонтия для взрослых и детей: 50%
Предельный размер суммарных
страховых выплат (на человека) 2000 долларов

Дата вступления
в силу: 01.08.2020

Delta Dental PPO Dentist

Delta Dental Premier
Dentist

Стоматолог, не
участвующий в программе
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Вычитаемая франшиза плана за период
предоставления льгот
Не применяется к классу 1 в сети — нет
вычитаемой франшизы из сети — 50 долларов
за период предоставления льгот
Класс 1 — Диагностика и профилактика
Обследования
Очистка
Фторирование
Рентгеновские исследования
Герметизирующие материалы
Класс II — Восстановление
Реставрации
Задние композитные пломбы
Эндодонтия (Корневой канал)
Пародонтология
Челюстно-лицевая хирургия
Класс III — Дорогостоящие услуги
Зубные протезы
Частичные зубные протезы
Импланты
Зубные мосты
Коронки

*Новое в этом году! Ваш годовой максимум — это максимальная сумма, которую ваша страховка покрывает за год. За стоматологическую
работу сверх этой суммы вам придется платить из своего кармана, за исключением расходов I класса.
Обратите внимание! Это краткое изложение доступных льгот, которое служит только для сравнения и не является договором. После
регистрации для участия в плане вы получите доступ к своей брошюре о льготах, в которой содержится более подробная информация
о плане Delta Dental PPO. Пожалуйста, звоните в наш отдел обслуживания клиентов или посетите наш веб-сайт DeltaDentalWA.com,
если у вас есть какие-либо вопросы.
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Получите максимум страховых льгот!
Создайте свою учетную запись MySmile®
С ней вы получите безопасный круглосуточный доступ к своей идентификационной карте, информации о льготах, сметам
расходов, покрываемых из собственных средств, и многому другому!
Наш инструмент “Find your member ID” («Найди свой идентификатор участника») облегчает регистрацию. Создайте
учетную запись на сайте DeltaDentalWA.com.
Выберите стоматолога, входящего в сеть
Ваш план страхования обеспечивает вам доступ к сети Delta Dental PPO. При посещении стоматолога из сети Delta Dental
PPO вы можете получить дополнительные льготы. На сайте DeltaDentalWA.com указаны стоматологи, входящие в вашу
сеть (подробнее см. на следующей странице).
Ваш план страхования также открывает доступ к сети Delta Dental Premier® для поиска стоматолога из сети PPO
в другом районе (при необходимости). Это означает, что вам не придется покрывать большие расходы за оказание
услуг специалистами, не входящими в сеть (см. таблицу ниже).
Больше стоматологических работ покрыто страховкой
Расходы класса I не учитываются в вашем годовом максимуме, а это значит, что еще больше ваших расходов класса II и III
покрывается страховкой.

PPO

Premier

Услуги
специалистов, не
входящих в сеть

Стоматологическая сеть по вашему плану страхования
Большой объем льгот – меньше расходов, покрываемых из
собственных средств
Предъявляет претензии от вашего имени
Включены наши услуги управления качеством и страховое
покрытие расходов
Нет страхового покрытия расходов – больше расходов,
покрываемых из собственных средств
Как найти ближайшего стоматолога, входящего в сеть:
1. Зайдите на сайт DeltaDentalWA.com
2. Н
 ажмите “Online Tools” («Онлайн-инструменты») и выберите наш
инструмент “Find a Dentist” («Найти стоматолога»)
3. Для фильтрации результатов поиска выберите Delta Dental PPO
Регулярно посещайте стоматолога.
В ваш план страхования входят ежегодные профилактические приемы.
Регулярные чистки и осмотры нужны для поддержания здоровья
зубов и проведения профилактики во избежание болезненного
дорогостоящего лечения.
Получайте сметы расходов, покрываемых из собственных средств.
Для максимального использования всех преимуществ
стоматологического лечения по плану страхования заранее узнавайте
о предстоящих расходах.
Инструмент MySmile Cost GenieSM мгновенно представит вам смету
расходов. Он идеально подойдет для базового лечения: например,
установки пломб. Войдите в свою учетную запись MySmile и получите
индивидуальную смету расходов.

Есть вопросы?
Мы будем рады
помочь.
800-554-1907

с понедельника по пятницу,
с 07.00. до 17.00. по
Тихоокеанскому времени

Если вам понадобится дополнительное лечение (например, установка
коронок), попросите своего стоматолога о «предварительном расчете»
(predetermination). Вы получите Подтверждение о лечении и расходах
(Confirmation of Treatment and Cost) от вашего стоматолога. В нем будут
указаны ваш план лечения, информация о страховых льготах и расходах
из ваших собственных средств за стоматологические услуги.
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