
103 Cox Blvd, Goldsboro, NC 27534	
(919) 734-8440
Fax: (919) 734-9387

Welcome to Waynesborough Ophthalmology.  We appreciate you 
trusting us to care for your eyes. We hope to earn your 
confidence so that we can take care of your eye health for as long 
as you need us. 

We have some new patient forms for you to download and print. If 
you can have these forms completed when you arrive at our  
office, it will speed up the check-in process. You should also have 
your insurance card(s), a picture ID, and a list of your 
medications, (prescribed or over the counter). 

If you need to cancel your appointment, please call us at least 24 
hours prior to that appointment; otherwise, a $25.00 cancellation  
fee may be charged. 

Please understand that new patient appointments often require 
eye dilation for a comprehensive eye exam. These drops may 
make your eyes light-sensitive and/or cause blurry vision for up to 
several hours. You may consider bringing a driver if you have 
concerns about driving with dilated pupils. Also, many eye visits 
require multiple specialized tests to thoroughly evaluate eye 
health. New patient visits may last up to 1 – 2 hours or longer.  

We look forward to meeting you and we hope your visit to our 
office will be as pleasant as possible.  

Thank you for choosing Waynesborough Ophthalmology. 

1317 N Brightleaf Blvd. Smithfield, NC 27577
(919) 734-8440
Fax: (919) 205-1290 
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REFRACTION POLICY 

One of the most important parts of your eye exam is the refraction. Refraction is the 
part of the exam that determines if your vision can be helped by a new glasses prescription. It 
is also how we determine the best possible visual acuity and function of your eye, which is 
essential medical information for us to have as we assess your eyes and look for problems. It is 
NOT a covered service by Medicare and many other insurance plans. These plans consider 
refraction a “vision” service and not a “medical” service.  Our office fee for a refraction test is 
$50.00.  This fee is collected at the time of the service in addition to any co-payments required 
by your insurance company.  Should your insurance company pay for the test, we will 
reimburse you accordingly.  

Should you choose NOT to have a refraction at the time of your exam if recommended by the 
provider, and you break or lose your glasses, or change your mind and need a glasses 
prescription, Waynesborough Ophthalmology may not have one on file. If you do not have a 
current (within one year) refraction on file, you will be scheduled for a return appointment and 
charged another office visit (co-payment) and $50.00 refraction fee. 

YES, I have read the above information and understand that the refraction is a non-covered 
service.  If I receive a refraction, I accept full financial responsibility for the cost of this service 
and understand it is due at the time of service.  I understand that I may still have co-payments, 
co-insurance, or deductibles in addition to the refraction fee.  

Patient Signature:    _______________________________________ 

Date:                          _______________________________________ 

1317 N Brightleaf Blvd. Smithfield, NC 27577
(919) 734-8440
Fax: (919) 205-1290 
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