Вам требуется медицинское
страхование в 2021 году?
Как подать заявление и зарегистрироваться
во время нового специального периода
регистрации (Special Enrollment Period)

Существует новый специальный период регистрации, который позволяет вам подписаться или
изменить медицинское страхование до 15 августа 2021 года в связи с коронавирусной болезнью
2019 (COVID-19). Этот специальный период регистрации доступен для жителей 36 штатов, которые
используют веб-сайт HealthCare.gov. (Если в вашем штате имеется собственный Рынок медицинского
страхования (Marketplace), посетите соответствующий веб-сайт. Большинство штатов предлагают
аналогичные варианты регистрации.)
После того, как вы заполните и отправите свое заявление на веб-сайт HealthCare.gov, у вас будет
30 дней, чтобы зарегистрироваться в плане. Страховое покрытие начинается в первый день месяца
после регистрации. Например, если вы зарегистрируетесь в любое время в марте, страховое
покрытие начнется 1 апреля.

4 положения, которые нужно знать об этом новом специальном
периоде регистрации
yy Вы можете иметь право экономить деньги – большинство людей имеют такое право!
IФактически, 9 из 10 человек имеют право на экономию средств. Миллионы людей могут
найти планы с более низкими страховыми взносами благодаря закону о помощи в связи с
эпидемией коронавируса COVID. Фактически, 4 из 5 людей могут найти план за 10 долларов
или меньше после сбережений. Узнайте больше о новых, более низких ценах на веб-сайте
HealthCare.gov/more-savings.

yy Нет изменяющего условия жизни события? Нет проблемы. Этот специальный период
регистрации не требует от вас наличия отвечающего критериям изменяющего условия жизни
события, такого как рождение ребенка, переезд или брак, для регистрации в плане на Рынке
медицинского страхования (Marketplace). COVID-19 принес новые проблемы для многих людей,
поэтому этот специальный период регистрации предлагает равный доступ к страховке для лиц,
проживающих в тех штатах, которые используют веб-сайт HealthCare.gov.
yy Доступна помощь в получении страхового покрытия. Вы можете получить помощь в
заполнении заявления по телефону, с помощником или с доверенным агентом или брокером.
yy У вас уже есть план на Рынке медицинского страхования (Marketplace)? Вы можете иметь
право на дополнительную экономию, и вы можете решить сменить план. Прежде чем вносить
изменения, вам необходимо подумать о том, сколько вы уже заплатили франшизы (вам,
вероятно, придется начать платить ее сначала, если вы смените план).

Где получить дополнительную информацию об этом специальном периоде
регистрации
yy Посетите веб-сайт HealthCare.gov чтобы получить дополнительные сведения и подать
заявление или обновить существующее заявление.
yy Позвоните в Центр телефонного обслуживания Рынка медицинского страхования по телефону
1-800-318-2596. Пользователи телефона с текстовым выходом (TTY) могут звонить по телефону
1-855-889-4325. Помощь доступна на нескольких языках.
Помните, что вы должны до 15 августа 2021 года воспользоваться этой возможностью,
чтобы зарегистрироваться для медицинского страхового покрытия на 2021 год.

Вы имеете право получить информацию о Рынке медицинского страхования (Marketplace) в доступном формате,
например, крупным шрифтом, напечатанную по системе Брайля или в виде звукового сообщения. Вы также
имеете право подать жалобу, если считаете, что подверглись дискриминации. Посетите веб-сайт CMS.gov/
about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice.html, или позвоните в Центр
телефонного обслуживания Рынка медицинского страхования по телефону 1-800-318-2596 для получения
дополнительной информации. Пользователи телефона с текстовым выходом (TTY) могут звонить по телефону
1-855-889-4325.
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