
Health  
Insurance 

Marketplace®

что вам можно сделать для 
подготовки к включению 
в план медицинского 
обслуживания5

1
Зайдите на сайт HealthCare.gov
Узнайте подробнее о Health Insurance 
Marketplace® и других программах, 
например, Medicaid и программе 
медицинского страхования детей CHIP 
(Children’s Health Insurance Program).

2
Узнайте, оплачивает ли ваш 
работодатель страхование 
здоровья
Если ваш работодатель не 
предоставляет страховку, можно 
оформить ее через Marketplace  
или другие ресурсы.

3
Составьте список вопросов, 
перед тем, как выбрать план 
медицинского страхования
Например, «Могу ли я продолжать 
ходить к своему врачу?» или 
«Покрывает ли план мои расходы во 
время поездок?».

4
Соберите общую информацию о 
доходе своей семьи
Вам понадобятся данные вашей 
формы W-2, платежных извещений и 
налоговой декларации.

5
Рассчитайте свой бюджет
Существуют разные типы страховых 
планов, в зависимости от нужд и 
размера бюджета. Определите, 
сколько вы готовы платить за 
страховые взносы ежемесячно и 
сколько вы готовы доплачивать  
за лекарства по рецепту и 
медицинские услуги.

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.
Для получения более подробной информации 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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Вариант медицинской 
страховки
Рынок медицинского страхования позволяет выбрать 
страховой план под индивидуальные нужды и бюджет. 
Выбирая страховку, вы можете ознакомиться со всеми 
возможными вариантами. Вы можете подать заявление 
на частную страховку, участие в программе Medicaid или 
в программе для детей CHIP.
Все страховые планы на Рынке медицинского 
страхования предлагают одинаковый комплекс 
основных медицинских льгот, включая посещение 
врачей, рецепты, госпитализации и многое другое. 
Можно сравнить планы по цене, льготам и другим 
показателям, прежде чем выбрать наиболее 
подходящий.

Страховые планы от частных 
компаний
Планы медицинского страхования на Marketplace 
принадлежат частным компаниям. Перед тем, 
как оформить план через Marketplace, вы 
можете сравнить размеры страховых взносов, 
франшизы, некомпенсируемые расходы и 
проч.
Вы и ваши родные имеете право на 
страховую защиту. Вам не могут отказать 
в страховом плане из-за имеющихся или 
хронических болезней, например рака 
или диабета. Размер страховых взносов 
также не меняется в зависимости от 
вашего пола.

Помощь в 
страховании
Использование Marketplace 
может помочь вам получить 
налоговую льготу и снизить 
ежемесячные взносы 
и некомпенсируемые 
расходы. При выборе 
плана уточните, сколько вы 
сможете сэкономить. 

Узнайте больше о  
Marketplace

Зайдите на сайт HealthCare.gov to, 
чтобы найти ответы на свои вопросы 
и подпишитесь на электронную 
рассылку о Рынке медицинского 
страхования. Вы также можете 
позвонить в центр поддержки 
Marketplace по номеру 1-800-318-2596. 
Пользователи c нарушением функции 
слуха могут звонить по телефону 
1-855-889-4325.

Во время периода Открытого 
приема (Open Enrollment) вы можете 
посмотреть планы на Marketplace, 
сравнить варианты и выбрать самый 
подходящий.

Вы вправе подать заявку на 
получение медицинской страховки 
вне установленного срока открытой 
регистрации ввиду возникновения 
определенных жизненных 
обстоятельств, например, ввиду 
потери другого страхового покрытия, 
вступления в брак, рождения 
ребенка или исходя из вашего 
предполагаемого семейного дохода.  
Заявку на участие в программах 
Medicaid и CHIP можно подать в любое 
время года в той же форме.
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