Вы можете получить эту
брошюру на следующих
языках:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

западноармянский
упрощенный китайский
английский
европейский французский
немецкий
хмонг
японский
корейский
русский
испанский
тагальский
вьетнамский

Программа финансовой помощи
(Financial Assistance Program)
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Помощь в оплате
медицинских счетов
Программа финансовой помощи

Как подать заявку на получение помощи?

В Adventist Health мы прилагаем все усилия,
чтобы помочь вам сохранить здоровье,
в том числе оказываем поддержку при
проблемах с оплатой медицинских счетов.
Вы должны рассчитывать на медицинское
обслуживание, даже если сомневаетесь,
что сможете его оплатить.

Могу ли я получить помощь?
Чтобы выяснить, можете ли вы получить помощь
в оплате медицинских счетов, попросите бланк
заявки на получение финансовой помощи. Бланк
можно заполнить при обращении за медицинскими
услугами или после получения счета. Мы
воспользуемся информацией из вашей заявки
только для того, чтобы понять, имеете ли вы право
на помощь в оплате счетов.
Общие условия:
• Если ваш годовой доход не превышает 200%
действующего норматива федерального
прожиточного минимума, вы можете
претендовать на полную оплату расходов
• Если ваш годовой доход превышает 200%
действующего норматива федерального
прожиточного минимума, вы можете
претендовать на частичную оплату расходов

Вы можете бесплатно получить этот информационный
листок, брошюру с описанием нашей политики
оказания финансовой помощи и бланк заявки
на разных языках одним из следующих способов:
1. Обратившись в регистратуру
2. Посетив наш веб-сайт (AdventistHealth.org/FAP)
3. Позвонив нам по телефону 1-844-827-5047
4. Написав нам по адресу:
Adventist Health
ATTN: Financial Assistance Program
PO BOX 619002
Roseville, CA 95661
Мы поможем вам оформить заявку — просто
попросите об этом. Когда вы закончите заполнять
бланк, отдайте его сотруднику регистратуры или
отправьте по почте по указанному выше адресу.

Как вы определяете
сумму финансовой помощи?
Сумма помощи, которую вы получаете для оплаты
счетов, зависит от вашего финансового положения.
Если вы вправе претендовать на получение помощи,
мы определим стоимость неотложной помощи и
необходимого медицинского ухода, ориентируясь на
суммы счетов, которые обычно выставляются всем
застрахованным пациентам.

