
Natera приветствует все 
планы страхования

Как работает этот тест?

Ваш врач заказывает тест. 
Мы начинаем обрабатывать 
ваш образец.

и предоставляет доступное по цене 
тестирование с возможностью
разных способов оплаты.

Мы создадим страховую 
оценку. 

Если по нашей оценке ваш 
счет превысит 249 долларов 
США,1 мы свяжемся с вами, 
и вы выберете как платить: 
страховкой или наличными.

Если вы выберете страховку, 
мы отправим вам счет после 
того, как ваш страховой план 
подтвердит точную сумму, 
сколько вам следует заплатить.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1 349 долларов США в случае заказа скрининга на микроделеции или 
 расширенных панелей Horizon.
2 Оценки основаны на ранее обработанных данных для оплаты медицинской 
 помощи по 2018–2019 гг. 
3 На основании федеральных порогов бедности.
4 Применимо только в том случае, если пациент 
 соответствует критериям для предоставления скидки.



Если вы выбираете страховку
Большинство пациентов, получающие медицинскую 
помощь в области репродукции, превышают оговоренный 
размер франшизы. Если вы превысили размер франшизы, 
в среднем вы будете платить менее 249 долларов США.2 
Если вы не превысили размер франшизы, вносимая вами 
плата пойдет в зачет этой суммы, после чего оказываемые 
вам медицинские услуги будут покрываться страховкой. 
Если ваш план страхования откажет в оплате, вы можете 
оплатить счет наличными со скидкой.

Если вы выбираете оплату наличными 
У некоторых пациентов планы медицинского страхования 
имеют высокую франшизу. Если по нашим оценкам ваш 
счет превысит 249 долларов США1 на тест, мы свяжемся 
с вами, чтобы обсудить вариант оплаты наличными.

Если вы испытываете финансовые затруднения 
Не беспокойтесь. 
Если вы соответствуете определенным критериям дохода,3 

для вас возможно снижение цены до 149 долларов США4 
или менее. Чтобы подать заявку, позвоните нам.

Сколько это будет стоить?

Описанные тесты были разработаны, и их характеристики определены 
выполняющей тест лабораторией, сертифицированной в соответствии с 
поправками, улучшающими результаты клинических лабораторий (CLIA).  
Тесты не были допущены к продаже или одобрены Управлением по контролю 
за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) США. Хотя Управлением 
по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) США на 
настоящий момент не допускаются к продаже и не одобряются разработанные 
лабораторией тесты в США, сертификация лаборатории требуется в соответствии 
с CLIA для гарантии качества и валидности тестов. CAP accredited, ISO 13485, and 
CLIA certi�ed. © Natera, Inc. 2020 Все права сохранены. 
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Вопросы?
877-869-3052
my.natera.com/billing

Готовы
оплатить счет?
pay.natera.com

Natera является сетевым поставщиком 
в большинстве планов медицинского 
обслуживания, в то же время тесно 
работает со всеми планами медицин-
ского обслуживания в США.
Обновленный список см. на странице 
natera.com/in-network-plans 


