ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Периоды Оформления Подписки
Время года, когда
вы можете
оформить
подписку на
участие в плане
медицинского
страхования,
зависит от типа
плана, критериям
которого вы
соответствуете.

Через Интернет
nystateofhealth.ny.gov
По телефону
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220
Посетите специалиста,
дающего
индивидуальные
консультации

NY State of Health в своих
программах и мероприятиях в
области здравоохранения соблюдает
соответствующие федеральные
законы о гражданских правах и не
допускает дискриминации по
признакам расовой принадлежности,
цвета кожи, национального
происхождения, пола, возраста и
недееспособности.

Зачем оформлять подписку на план
медицинского страхования с помощью
NY State of Health?
Существует множество причин для участия в программе медицинского
страхования. NY State of Health позволяет легко подобрать план
комплексного и недорогого страхования и подписаться на него. На
выбор представлено большое количество планов медицинского
страхования. Вы можете получить помощь от подготовленного
консультанта. Кроме того, вы можете претендовать на бесплатное
страхование или на помощь в оплате вашей страховки.

Какие планы предлагает NY State of Health?
NY State of Health позволяет подобрать такие планы, как Medicaid,
Child Health Plus, Программа базового медицинского страхования и
соответствующие установленным критериям планы медицинского
страхования, и оформить подписку на них.

Когда можно оформить подписку?

Время оформления подписки зависит от того, критериям какой
программы вы соответствуете. Такие критерии включают в себя
возраст, доход и другие факторы. Подписка возможна круглый год,
если вы соответствуете критериям таких планов:
• Medicaid
• Child Health Plus
• Программа базового медицинского страхования
Вы можете оформить подписку на соответствующий
установленным критериям план медицинского страхования в
течение ежегодного открытого периода подписки или, если вы
отвечаете критериям, специального периода подписки.
Американские индейцы и коренные жители Аляски могут
оформлять подписку в любое время в течение года на любую
программу NY State of Health.

Что такое открытый период оформления
подписки?
Открытый период подписки — это ограниченный период года (обычно
с ноября по январь), когда вы можете оформить подписку на
соответствующий установленным критериям план страхования. Если вы
не оформите подписку в течение этих месяцев, вам придется ждать до
следующего открытого периода подписки. Предусмотрены некоторые
исключения. Вы можете оформить подписку на соответствующий
установленным критериям план медицинского страхования не в
течение открытого периода подписки, если соответствуете критериям
специального периода подписки.
СМ. НА ОБОРОТЕ>

Что такое специальный период подписки?
Специальный период наступает, это когда у кого-либо происходит особое
жизненное событие (Qualifying Life Event, то есть событие, предоставляющее
надлежащее право), которое дает возможность оформить подписку на
страховку или изменить страховое покрытие в рамках соответствующего
установленным критериям плана медицинского страхования в другое
время, а не в течение открытого периода подписки.

Какие события, дающие надлежащее
право, могут позволить воспользоваться
специальным периодом подписки?
События, дающие надлежащее право, включают:
• утрату медицинского страхования (по любой причине, кроме 		
		 неуплаты вами страхового взноса);
• переезд на постоянное место жительства в штат Нью-Йорк или
		 переезд в пределах штата, при котором вам становятся доступны
		 новые планы медицинского страхования;
• брак или сожительство (вы должны оформить другое покрытие в
течение 60 дней после этого);
• развод или раздельное жительство супругов по решению суда;
• беременность, подтвержденную врачом;
• рождение или усыновление ребенка или передачу ребенка на 		
		 воспитание в семью;
• получение или утрату права на помощь в оплате вашей страховки
		 по соответствующему установленным критериям плану 			
		 медицинского страхования;
• получение гражданства, подданства или статуса лица, 			
		 пребывающего на территории страны на законных основаниях.

Через Интернет
nystateofhealth.ny.gov
По телефону
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220
Посетите специалиста,
дающего
индивидуальные
консультации
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Обычно о событии, дающем надлежащее право, нужно сообщить в
NY State of Health в течение 60 дней. Возможно, вам понадобится
представить доказательство события, дающего надлежащее право,
для перехода на новый план медицинского обслуживания или
получения помощи от NY State of Health.

Как узнать, критериям какой программы я
соответствую?
Есть три простых способа узнать, имеете ли вы право на медицинское
страхование:
• подайте заявление онлайн на веб-сайте nystateofhealth.ny.gov;
• позвоните в Центр обслуживания клиентов по номеру
		 1-855-355-5777;
• посетите специалиста, дающего индивидуальные консультации.

Мы поможем вам разобраться в процессе оформления
подписки, сообщим, критериям какой программы вы
соответствуете и когда можете оформить подписку. Помощь
можно получить на том языке, на котором вы говорите.
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