Скидки, предлагаемые на
бирже NY State of Health
Физические лица и семьи: вы можете уменьшить
свои расходы на медицинское обслуживание

Некоторые физические лица и семьи, оформляющие
страховые полисы на Официальном рынке программ
медицинского страхования биржи NY State of Health,
организованной штатом, могут получить скидки
на долю софинансирования и платить меньше при
получении медицинских услуг.
Выяснить, имеете ли вы право на бесплатное или
недорогое медицинское страхование на бирже NY
State of Health, организованной штатом, можно на
веб-сайте nystateofhealth.ny.gov

Что такое скидка на долю софинансирования и как ее получить?
Скидки позволяют уменьшить сумму, которую вы платите за получаемые медицинские услуги. Они снижают размер
франшизы (нестрахуемого минимума), фиксированных сумм оплаты, доли при совместном страховании и расходов
из собственных средств в целом – но лишь в том случае, если вы подписались на страховой план "серебряного"
уровня на бирже NY State of Health. Также вы сможете экономить на ежемесячных страховых взносах, получая
налоговые вычеты за страховой взнос. Чтобы получить скидку на долю софинансирования, вы должны иметь
право на получение налогового вычета за страховой взнос. Подробности см. в нашем информационном листке
Понимание налогового вычета за страховой взнос: bарианты для физических лиц и семей.
Размер скидки, которую вы можете получить, зависит от вашего дохода. Чем ниже ваш доход, тем больше
получаемая помощь.
• Физические лица и семьи с доходом в 138–250 % от размера прожиточного минимума (FPL), установленного
государством, могут получить скидку на франшизу, фиксированные суммы оплаты, долю при совместном
страховании, поэтому они могут платить меньше при посещении врача или при получении других медицинских
услуг.
-- Например, 138–250 % от размера FPL – это доход в размере от $16.243 до $29.425 в год для физического
лица и от $33.465 до $60.625 в год для семьи из четырех человек.
-- Физические лица с более низким доходом имеют право на получение бесплатного государственного
медицинского страхования.
Чтобы узнать подробности о реформе здравоохранения и уточнить,
имеете ли вы право на получение скидок на долю софинансирования,
посетите веб-сайт биржи NY State of Health: nystateofhealth.ny.gov или
позвоните по телефону 1-855-355-5777.
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Вы можете оформить полис медицинского страхования на бирже
NY State of Health
Термины, касающиеся финансовой помощи, которые
нужно знать
"Доля застрахованного в софинансировании" означает
размер ваших выплат на медицинское обслуживание во
время действия страховки. Сюда относятся франшиза
(нестрахуемый минимум), фиксированные суммы оплаты
и доля при совместном страховании. В него не входят
страховые взносы или стоимость услуг, не покрываемых
вашим страховым планом.

Любой ли страховой план предусматривает
скидки на долю софинансирования?
Важно! Вы можете получить скидку только на
расходы из собственных средств в том случае,
если вы подписались на план "серебряного"
уровня на бирже NY State of Health.
Если вы имеете право на получение налогового
вычета за страховой взнос при уровне доходов
до 250 % от размера прожиточного минимума
и подписались на "серебряный" страховой
план на бирже NY State of Health, скидки на
медицинское обслуживание будут применяться
автоматически.

Франшиза представляет собой сумму, которую вы должны
заплатить за большинство услуг, прежде чем ваш страховой
план начнет оплачивать стоимость вашего обслуживания.
Например, если размер франшизы по вашему
плану составляет $1.000, большинство медицинских
услуг, полученных до достижения указанного порога,
не оплачивается этим планом.
-- В соответствии с федеральным законодательством
в области здравоохранения, недавно оформленные
страховые планы должны полностью покрывать ряд
профилактических услуг – при получении этих услуг
вам не придется оплачивать франшизу или другую
сумму долевого участия.
• Фиксированные суммы оплаты являются
фиксированными суммами в долларах (например,
$20), которые вы платите за медицинские услуги,
покрываемые страховым полисом. Размер
фиксированной сумы оплаты зависит от вида
медицинских услуг, на которые распространяется
страховое покрытие.
• Доля при совместном страховании – это ваша
часть расходов на медицинские услуги, на которые
распространяется страховое покрытие. Это процент от
суммы, который по решению страховой компании может
взиматься за услугу.
-- Например, если ваша доля при совместном
страховании составляет 20 %, а медицинская
процедура стоит $1.000 и стоимость уже полученных
вами медицинских услуг превысила франшизу,
то ваша доля оплаты при совместном страховании
составит 20 % от $1.000, т. е. $200. Ваш страховой
план оплатит остаток суммы по счету в размере 80 %,
то есть $800.

Большинство граждан обязаны иметь полис страхования,
в противном случае они должны заплатить штраф.
Застрахуйтесь сегодня.
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