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15 процентов детей 
В возрасте от 6 до 19 
лет имеют измеримую 
потерю слуха как 
минимум в одном ухе 

Источник: Центр по 
проблемам слуха и связи, 
2020 г. 

15%    60% 
людей с потерей 
слуха находятся на 
рабочих местах или в 
учебных заведениях 

Источник: Американская 
ассоциация по проблемам 
потери слуха, Медицинский 
центр Джона Хопкинса, 
2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Life’s getting louder.® Жизнь становится все 
громче. Из-за постоянного повышения уровня 
шума современной жизни потеря слуха 
становится одной из основных проблем 
здоровья. Все чаще она поражает людей 
молодого возраста. 

 

Ваши страховые выплаты (бенефиты) по плану 
Ameritas SoundCare могут помочь вам защитить 
и сохранить способность слышать. Запущенная 
потеря слуха может стать препятствием на пути к 
успеху в работе, в учебе и в ситуациях социального 
общения. 

 

  Увеличенные выплаты  
Максимальные выплаты на слуховой аппарат на одно ухо* 

50% до 1250$ за одно ухо 

 
 
 
 

GR 6103 OHC RUS 6-20 

Что вам нужно знать: 
Нет привязки к сети врачей: SoundCare не привязана к 
сети врачей. Вы можете воспользоваться услугами любого 
врача в любом медицинском учреждении. Если вы захотите 
воспользоваться услугами врача из сети EPIC, вы можете 
получить более низкую цену на слуховые аппараты, и, 
кроме того, вам не нужно будет заполнять никаких форм 
требований. 

Выплаты на проверку слуха: вы имеете право на 
компенсацию в размере $75,00 при прохождении 
комплексной проверки слуха один раз в течение 12 месяцев. 

Выплаты на слуховой аппарат: 50% до 1250$ за одно ухо. 

Выплаты на техническое обслуживание слухового 
аппарата: вы имеете право на компенсацию в размере до 
$40,00 в течение периода выплат. Эта выплата предназначена 
для оплаты технического обслуживания аппарата, стоимости 
батареек, контрактов на обслуживание, подгонку, ушных 
вкладышей и ремонтов. 

Нет сумм, подлежащих удержанию: вам не нужно будет 
выплачивать удерживаемые суммы за проверку слуха, 
слуховые аппараты или техническое обслуживание слуховых 
аппаратов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Дополнительный ресурс 
Когда вы позвоните нам, чтобы воспользоваться своими 
выплатами по плану SoundCare, у вас будет возможность 
побеседовать с квалифицированным консультантом по 
проблемам слуха сети EPIC. Этот независимый ресурс может 
облегчить поиск и получение помощи при проблемах со слухом. 

В общенациональную сеть EPIC входят врачи-отоларингологи, 
ЛОР-врачи и аудиологи, которые профессионально выполняют 
проверку слуха и проводят лечение. Консультант поможет 
вам найти врача из сети EPIC, назначить проверку слуха, при 
необходимости получить лечение, подать требование выплаты и 
так далее. Если вам требуется слуховой аппарат, то вы можете 
получить его со значительной скидкой, так как EPIC заключила 
договоры на поставку с крупными производителями слуховых 
аппаратов. 

Дополнительная информация 
Позвоните по телефону 800-487-5553, чтобы побеседовать с 
представителем клиентской службы SoundCare, который ответит 
на ваши вопросы. 

 

Как воспользоваться выплатами по 
плану SoundCare 
Независимо от того, воспользуетесь вы услугами врача из сети EPIC или из другой сети, ваши выплаты по плану SoundCare не 
меняются. Преимущество получения услуг EPIC заключается в том, что в этой сети вам могут предложить более низкие цены на 
слуховые аппараты, а также вам не придется подавать формы требования. 

Что делать, если вы выбрали врача из сети EPIC Что делать, если вы выбрали врача из сети, не
 

относящейся к EPIC 

• Позвоните в компанию Ameritas и сообщите, что вы хотите 
поговорить с консультантом по проблемам слуха сети EPIC. 

• Консультант по проблемам слуха сети EPIC поможет вам найти 
врача этой сети, работающего в вашем районе. Представители 
EPIC вышлют вам пакет информационных материалов. 

• После проверки, выполненной врачом EPIC, врач будет 
координировать ваше лечение непосредственно с сетью EPIC. 

• Счета за все оказанные услуги, включая заказ слуховых 
аппаратов, подаются в Ameritas.* 

• После вычета выплат по плану SoundCare вы оплачиваете остаток 
счетов непосредственно врачу EPIC. 

• Если у вас есть вопросы по поводу выплат по плану SoundCare, 
позвоните в компанию Ameritas. 

• Выберите врача и самостоятельно запишитесь к нему на прием. 
• После получения услуг вам нужно будет узнать у врача, как 

подавать форму требования выплат и оплачивать сумму, 
оставшуюся после вычета выплат по плану 
SoundCare.* 

 

* Страховые выплаты за слуховые аппараты осуществляются по истечении испытательного срока длительностью 45 дней. Этот испытательный срок является 
обязательным в соответствии с требованием штата, если участник страховой программы не подпишет отказ от претензий, в котором будет указано, что он(а) 
удовлетворен(а) качеством слухового аппарата. 

 

 

 

 
Эта информация предоставлена компанией Ameritas Life Insurance Corp. (Ameritas Life). Групповые продукты страхования затрат на лечение зубов, зрения и слуха (9000 Rev. 03-08, даты могут 
отличаться в зависимости от штата) и индивидуальные продукты страхования затрат на лечение зубов и зрения (Indiv. 9000 Ed. 11-09) выпускаются компанией Ameritas Life. Некоторые планы 
доступны только в определенных районах. В Техасе наша сеть и планы страхования затрат на лечение зубов называются Ameritas Dental Network. В некоторых штатах требуется, чтобы 
производители назначались компанией Ameritas Life до того, как предлагать свою продукцию. Чтобы получить назначение компании Ameritas Life, позвоните по телефону 800-659-2223. 
Управление большинством планов для групп из 26 и более человек осуществляет компания Ameritas Life. Выставление счетов и определение соответствия требованиям для большинства планов 
для групп из 25 и менее человек осуществляет компания HealthPlan Services, Inc. 

Слово Ameritas, логотип с изображением бизона, лозунг “fulfilling life” и названия продуктов со знаками SM или ® являются знаками обслуживания или зарегистрированными знаками 
обслуживания компании Ameritas Life, ее филиалов Ameritas Holding Company или Ameritas Mutual Holding Company. Все остальные бренды являются собственностью соответствующих 
владельцев. © 2020 Ameritas Mutual Holding Company. 

                              800-776-9446 ameritas.com 

Как подавать требование выплат 
1. Зайдите на веб-сайт ameritas.com, чтобы получить 
форму требования. 

• нажмите на вкладку Individuals and Families 
(«Частные лица и семьи») 

• нажмите на Forms («Формы») в разделе Existing 
Customers, Dental/Vision/Hearing («Существующие 
клиенты: стоматология/ зрение/ слух») 

• в выпадающем меню Claim Forms («Формы 
требования») найдите форму Hearing GC393 
(«Слух GC393») 

2. Принесите форму требования выбранному вами 
врачу. 

3. Вы должны заполнить часть 1 формы, а ваш врач 
заполняет часть 2. 

4. Вы или ваш врач должны отправить форму 
требования по адресу: 
Ameritas Life Insurance Corp. 
Claims Office P.O. Box 82520 
Lincoln, NE 68501 
Факс: 402-467-7336 


