
Получите 
покрытие:
Что нужно знать 
о Health Insurance 
Marketplace

n	Health Insurance Marketplace® позволит вам 
зарегистрироваться и приобрести страховку  согласно 
вашим потребностям и бюджете. При заполнении 
заявки на портале Marketplace вам будет сообщено, 
имеете ли вы право: 

�	На частный страховой план. Вы можете претендовать 
на получение льгот, например, на налоговый вычет 
по страховым взносам или сокращение расходов, в 
зависимости от размера вашей семьи и дохода. Если вы 
не имеете права на получение льгот, вы, тем не менее, 
вправе приобрести страховку на Marketplace. Страховки 
покрывают основное медицинское обслуживание, 
хронические заболевания и профилактическое 
обслуживание. Вы можете подписаться только на 
один из таких планов в течение срока ежегодной 
открытой регистрации, за исключением случаев, когда 
установлен другой срок страхования ввиду возникших 
обстоятельств (например, потеря другого покрытия, 
вступление в брак, переезд или рождение ребенка). 

�	Medicaid или Программа медицинского 
страхования детей (CHIP). Эти программы предлагают 
бесплатное или недорогое медицинское обслуживание 
для лиц с ограниченным доходом, инвалидов и 
нуждающихся. Если вы соответствуете требованиям, 
ваши данные будут направлены в местное агентство, 
которое свяжется с вами. Вы вправе в любое время 
подать заявку на участие в программах Medicaid и CHIP.

n	Посетите веб-сайт HealthCare.gov, чтобы узнать 
подробнее о том, как подать заявку на получение 
страховки через Marketplace. В некоторых штатах 
портал Marketplace находится в ведении федерального 
правительства. Другие штаты управляют Marketplace 
самостоятельно. Независимо от места вашего проживания 
порядок страхования доступен на веб-сайте HealthCare.gov.

n	Если вы имеете право на страхование на работе, вы 
можете рассмотреть возможность перейти на план 
Marketplace. Но вы не можете одновременно  
получить страховой план на работе и льготную страховку 
через Marketplace. Если вы не зарегистрировались на 
получение предложенной вам работодателем страховки, 
вы не имеете права регистрироваться на получение 
льготного страхования на основании ваших доходов, за 
исключением случаев, когда вы не можете позволить 
себе страховку, предлагаемая работодателем, или она не 
соответствует минимальным требованиям.

n	При возникновении определенных жизненных 
обстоятельств (например, переезд в другой штат, 
заключение брака, рождение ребенка или потеря 
медстраховки) вы имеете право на специальный 
период на регистрацию или изменение своего плана 
Marketplace. На портале Marketplace может потребоваться 
представить документы для подтверждения вашего 
обстоятельства. Вы должны отправить копии документов, 
прежде чем вы сможете начать пользоваться страховкой. 

Вы имеете право получить информацию Marketplace в доступном формате, например, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в аудиоформате.  

Вы также имеете право подать жалобу, если вы считаете, что вы подверглись дискриминации.

Посетите веб-страницу CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice, или позвоните в контакт-центр 

Marketplace 1-800-318-2596. Пользователи c нарушением функции слуха могут звонить по телефону 1-855-889-4325.
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