
 
 
 

 

Ответы на вопросы о периоде специальной регистрации (программе Special 
Enrollment Period, SEP) в связи с распространением коронавируса для планов 
Qualified Health Plan (QHP) 

 
1. Если зарегистрироваться в период с 1 по 15 апреля в рамках программы SEP в 

связи с распространением коронавируса, будет ли 1 апреля датой начала 
действия страхового покрытия? Можно ли уплатить частичный страховой взнос 
при регистрации после 1 апреля и получить страховое покрытие на апрель? 

 
О. Да, мы планируем разрешить расширение покрытия до 1 апреля по 
просьбе клиента. Поскольку мы не предоставляем возможность вносить 
частичные страховые взносы, то за апрель необходимо оплатить полную 
сумму, чтобы иметь страховое покрытие за соответствующий месяц. В 
качестве альтернативы мы можем предложить страховое покрытие с 1 мая. 

 
2. Может ли покрытие QHP, оформленное по программе SEP в связи с 

распространением коронавируса, иметь обратную силу? 
 

О. Такое страховое покрытие может начать действовать не ранее чем с 1 
апреля. Также можно выбрать датой начала действия 1 мая. 

 
3. Можно ли изменить условия действующего плана медицинского страхования 

QHP в рамках программы SEP в связи с распространением коронавируса? 
 

О. Изменить условия действующего плана медицинского страхования QHP 
в рамках программы SEP в связи с распространением коронавируса нельзя. 
Это возможно только в рамках некоторых других программ SEP. 

 
4. Можно ли возобновить страховое покрытие QHP в период SEP в связи с 

распространением коронавируса, если оно было прекращено или аннулировано 
по причине отсутствия оплаты? 

 
О. Да. В рамках этой программы SEP незастрахованные лица, которые 
соответствуют критериям страхования QHP, могут возобновить 
регистрацию. Такое страховое покрытие не будет иметь обратной силы и 
начнет действовать не ранее чем с 1 апреля. 
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