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               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОТ  КАЛИФОРНИЙСКОГО  
ПАТРУЛЯ  ГРАЖДАН  
СТАРШЕГО  ВОЗРАСТА !  
Опасайтесь предложений «бесплатных» корсетов от Медикер 

Лица, предлагающие корсеты для колен, спины и другие ортопедические брекеты 
“бесплатно или недорого” от Медикер, могут использовать льготы на медицинское 
оборудование для совершения обмана или правонарушения в отношении Медикер. 

 
 
 

855-613-7080 
Для дополнительной 
информации, посетите 
cahealthadvocates.org 

 
 
 

 
Вы можете найти подробную информацию по этому предупреждению на 
обратной странице. 



 
 
 
 
 
 
 

Помните: 

» Если вы получили звонок от кого-либо, предлагающего «бесплатный» корсет от 
Медикер, немедленно повесьте трубку. 

»   Если медицинское оборудование доставлено вам, не принимайте его, если только вы не 
заказали его через вашего врача. Откажитесь от доставки или верните его отправителю.  
Запишите имя отправителя и дату, когда вы вернули оборудование.  

» Будьте бдительны с любым, кто предлагает вам бесплатное медицинское оборудование и 
потом требует ваш номер Медикер. Если ваша личная информация будет получена, то она 
может быть использована в мошеннических целях.   

» Только ваш врач должен прописывать и/или одобрять любые запросы по 
медицинскому оборудованию длительного пользования.  

» Будьте осторожны в отношении незнакомых запросов по вашему номеру Медикер. 
Не давайте вашу Медикер информацию никому, кого вы не знаете.  

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ КАЛИФОРНИЙСКОГО 
ПАТРУЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА!  

 
 
Мошенничество в отношении спинных корсетов. 
Опасайтесь предложений «бесплатных» корсетов от Медикер.  
Мошенники транслируют рекламу по ТВ или связываются с бенефициарами Медикер по телефону, 
предлагая «бесплатные или недорогие» наколенные и спинные корсеты, или другие ортопедические 
брекеты. Еслы вы укажете ваш Медикер номер, это может грозить вам посылками с нежелательными и 
ненужными корсетами, украденным Медикер номером, и потенциальными отказами в корсетах от Медикер 
в будущем. Медикер платит только за медицинское оборудование длительного пользования на основе 
медицинской необходимости, то есть это устройство, которое вам действительно нужно по вашим 
медицинским показаниям, и требует рецепта вашего врача, не врача, которого вы никогда не встречали, и не 
врача из ТВ. Берегите вашу карту Медикер от мошенников, которые могут звонить вам по телефону, 
посещать на дому без приглашения, через цветные открытки, ТВ и газетную рекламу, обьявления в 
общественных местах, и/или презентации и события по здравоохранению.  

 

 

Медикер платит за услуги и оборудование на основе медицинской необходимости, то 
есть за услугу или оборудование, которые вам действительно нужны по вашим 
медицинским показаниям. Также, большинство оборудования длительного 

пользования требует рецепта вашего врача.  
 

Если вы встретитесь с таким мошенничеством, 
пожалуйста, сообщите об этом в наш Патруль граждан 
старшего возраста  по телефону 855-613-7080 
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