
МЕЖДУНАРОДНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 Я никогда не пользовался(-ась) студенческой медицинской страховкой.  Где найти 

врача в случае болезни или травмы? -Для того, чтобы найти врача, войдите в 
систему: www.fiig-insurance.com для подключения к сети РРО программы 
страхования, First Choice Health. 

 
 В программе страхования указано, что я должен(-на) буду доплатить 20 долларов в 

случае посещения врача и 100 долларов в случае обращения в больницу.  Что 
означает эта доплата? -Доплата — это та часть общей суммы платежей, которую Вы, 
в качестве застрахованного лица, обязаны оплатить. 

 
 Что означает максимальная страховая выплата в размере 2 млн долларов? -Это —

 наибольшая сумма, которая будет выплачена по программе страхования за каждый 
случай болезни или травмы за год программы страхования.   

 
 Покрывает ли студенческая программа медицинского страхования лекарства, 

отпускаемые по рецепту, и сколько мне нужно платить? - Программа 
предусматривает 50% покрытие лекарств, отпускаемых по рецепту, для 
амбулаторных рецептов.  Вы платите за лекарства в полном объеме, а затем подаете 
страховой компании заявку на оплату лекарства, отпускаемого по рецепту, чтобы 
получить 50% возмещение суммы, уплаченной за лекарство.   ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К 
ЛЕКАРСТВАМ, ОТПУСКАЕМЫМ БЕЗ РЕЦЕПТА, КОТОРЫЕ МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ 
ИЛИ РЕКОМЕНДОВАТЬ ВРАЧ.   

 
 Оплатит ли студенческая программа медицинского страхования расходы на мою 

беременность и моего ребенка после рождения? - Программа предусматривает 
выплаты по беременности и родам, если Вы зачали (забеременели) ПОСЛЕ начала 
действия нового полиса или если Вы приобрели полис в течение летнего семестра и 
он продолжал действовать после начала осеннего семестра.  Ваш ребенок имеет 
право на страховое покрытие с дополнительным страховым взносом 
(проконтролируйте, чтобы Ваш советник добавил информацию о ребенке в полис в 
течение 30 дней после рождения). 

 
 Как узнать, какие врачи входят в программу страхования с тем, чтобы я получил(-а) 

100% покрытие? - Смотрите ответ на вопрос № 1.  Кроме того, имейте в виду, что 
100 % расходов оплачиваются, только если оплата этих услуг предусмотрена 
страховым полисом. 
 

http://www.fiig-insurance.com/


 Согласно программе страхования на 2016-17 год трансплантация органов не 
покрывается страховым полисом. Что делать, если мне нужна трансплантация 
органа? -Хотя трансплантация органов не покрывается страховой программой 
Firebird, если Вы можете остаться в США, у Вас есть возможность зарегистрироваться 
для участия в программе Доступного медицинского обслуживания (Affordable Care 
Act) через торговую площадку HealthCare, которая может покрывать расходы на 
трансплантацию органов. 

 
 Если я заболею или получу травму и попаду в больницу на долгий срок, придется ли 

мне оплачивать очень большой медицинский счет? -Если Вы попадете в больницу во 
время, когда Ваше страховое покрытие прекратится по истечении оплаченного Вами 
периода, выплаты по программе будут продолжаться в течение максимального 90-
дневного срока или до того времени, пока Вас не выпишут из больницы или не будет 
достигнут максимальный размер страховой выплаты по программе в размере 2 млн. 
долларов, в зависимости от того, что наступит раньше.   

 
 Может ли мой родитель навещать меня и заботиться обо мне, если я сильно заболею 

или получу большую травму? -Программа предусматривает покрытие 
дополнительных услуг по уходу за больным со стороны друга или члена семьи, 
который может посещать Вас в случае, если Вы будете госпитализированы более чем 
на 7 дней.  Услуги предоставляются компанией Scholastic Emergency Services, 
партнером Assist America, и следует организовать все через SES до использования 
этих услуг.  Если Вы или Ваши родственники организуете все сами, Вы НЕ 
получите возмещение этих расходов. 

 
 Что произойдет, если я уеду на летние каникулы этим летом, не оплатив свой 

страховой взнос, и получу травму или забеременею в этот период?  -Все студенты, 
которые НЕ приобрели полис на летний семестр, ПОДПАДАЮТ под действие уже 
существующих положений страховки относительно какой-либо болезни или травмы, 
которая имеется у них в настоящее время или которая может случиться, и по поводу 
которой они получат лечение в течение летнего семестра, после продолжения учебы 
в осеннем семестре.  Кроме того, любой студент, который имеет какие-либо пробелы 
в страховом покрытии в течение года действия полиса, должен будет 
переподтвердить соответствие существующим положениям страховки. 

 
Кроме того, студентка, которая забеременела и оплатила полис на летний семестр, и 
продолжает получать страховое покрытие во время осеннего семестра, будет иметь 
право на получение выплат по беременности и родам.  Студентка, которая 
забеременела и НЕ имела страхового покрытия на летний семестр, и продолжает 
учебу во время осеннего семестра, НЕ будет иметь права на получение каких-либо 
выплат по беременности и родам, если она зачала до даты начала осеннего семестра. 

 



 У меня сильные боли в спине и мне нужно посещать мануального терапевта или 
массажиста.  Сколько примерно мне нужно будет заплатить, если я использую все 12 
посещений, предусмотренные годовой программой? -Стоимость такого рода услуг 
зависит от их поставщика. 

 
 Если мой друг планирует перевестись из другого учебного заведения в это учебное 

заведение, начиная с осеннего семестра 2016 года, будет ли 3-месячный период 
ожидания по поводу предшествующих заболеваний применяться к моему другу? -
Если Ваш друг переходит из учебного заведения, входящего в группу Firebird, и он 
приобрел полис на летний семестр, к нему НЕ применяется 3-месячный период 
ожидания по поводу предшествующих заболеваний.  Если он переходит из учебного 
заведения, НЕ входящего в группу Firebird, к нему БУДЕТ применяться 3-месячный 
период ожидания по поводу предшествующих заболеваний. 

 
 
 
У Вас есть вопросы или нужна дополнительная информация?  Позвоните в 
компанию Insurance Group Firebird по тел. 206-909-8550 (Вашингтон)/ 
503-729-7447 (Орегон) или свяжитесь по электронной почте:  
admin@fiig-insurance.com 
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