4

факта, которые
вам следует знать
о медицинской
страховке

1

Разные страховые планы предлагают
разные льготы, от которых зависит, к
каким врачам и в какие медицинские
учреждения вы можете обращаться.
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Вам может потребоваться начать
выплачивать франшизу по страховке
за год до того, как страховая компания
начнет оплачивать ваши медицинские
расходы. В качестве примера допустим,
что ваша франшиза $200. Стоимость
пребывания в палате интенсивной
терапии составила $1,250. Сначала
вам нужно заплатить $200 франшизы,
прежде чем страховая компания начнет
платить по страховке.
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Возможно, вы будете осуществлять
сострахование или доплату за
медицинские услуги, приемы у
врача, амбулаторное лечение или
приобретение лекарств по рецепту.
Сострахование обычно оформляется в
виде процентной доли (например, 20%
от общей стоимости). Доплата обычно
представляет собой конкретную сумму
(например, $10 или $20 за лекарство или
прием у врача).
Планы медицинского страхования
работают по контракту с сетями клиник,
врачей, аптек и других учреждений
здравоохранения. В зависимости от
вида полиса ваш план может покрывать
только услуги учреждения, который
сотрудничает с планом, иначе вам
придется оплачивать основную
часть счета.

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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Важность
медицинской
страховки

Медицинская страховка помогает
в покрытии расходов на
медицинское обслуживание
Никто не планирует заболеть или получить травму,
но рано или поздно к врачу обращается каждый.
Страховка помогает покрыть эти расходы и избежать
очень больших затрат.

Что такое медицинская страховка?
Медицинская страховка – это контракт между вами и
страховой компанией. Вы приобретаете страховку, а
компания, в свою очередь, оплачивает часть ваших
расходов, если вы заболеете или получите травму.
Медицинская страховка также имеет другие
преимущества. Планы Health Insurance Marketplace®
(и большинство других планов) обеспечивают
бесплатные профилактические процедуры, например,
вакцинацию и осмотры. Они также покрывают
определенные расходы на лекарства, отпускаемые
по рецепту.

Медицинская страховка помогает
оплатить лечение
Вы знали, что средняя цена 3-дневного
стационарного лечения составляет около $30,000?
А лечение перелома ноги обойдется в $7,500?
Медицинская страховка позволяет избежать таких
больших непредвиденных расходов.
Каждый страховой план имеет краткое описание
льгот и объем покрытия, где указано, какие
виды ухода, лечения и услуг покрываются таким
планом. Сюда также входят сведения об объеме
с выплат по плану страхования за полученные
медицинские услуги.

Сколько вы платите за страховку
Обычно клиент обязан ежемесячно уплачивать
страховой взнос, при этом ему моет потребоваться
ежегодно уплачивать франшизу. Франшиза — это
сумма, которую вы обязаны заплатить за оказанные
медицинские услуги до начала выплат по плану
страхового покрытия. Франшиза распространяется не
на все услуги.

Размер страхового
взноса и франшизы
основан на типе
вашего плана.
Как получить
дополнительную
информацию?

Также важно знать величину вашей доплаты
за оказанные вам услуги.

Например:
n

Сколько нужно доплачивать после
выплаты франшизы (сострахование
или доплата)

n

Сколько всего нужно заплатить, если
вы заболели или получили травму
(максимальная сумма некомпенсируемых
расходов)

Полис с самым низким размером взносов,
скорее всего, не покроет основных услуг
и лечения.

Чтобы подробнее узнать о
страховом покрытии через
Marketplace или о своих льготах
и гарантиях, зайдите на веб-сайт:
HealthCare.gov либо позвоните
в контакт-центр Marketplace
по номеру 1-800-318-2596.
Пользователи c нарушением
функции слуха могут звонить на
телетайп 1-855-889-4325.

