Сколько мне придется заплатить?
Размер скидки определяется по критерию
дохода, который описан выше. Вы можете
быть освобождены от оплаты, если ваш
доход не превышает 600 % федерального
прожиточного минимума и вы соответствуете
всем прочим критериям.
Ваш финансовый консультант подробно
расскажет вам о вашей(-их) скидке(-ах)
после обработки вашего заявления.
Как мне получить скидку?
Вам нужно заполнить бланк заявления. Когда
мы получим информацию о вашем месте
проживания, доходе и размере вашей семьи,
мы сможем рассмотреть ваше заявление на
получение скидки.
Вы можете подать заявление на скидку, до
того как придете на прием, когда придете в
больницу для получения помощи или когда
получите по почте счет. Заполните бланк и
отправьте его в одно из наших отделений,
воспользовавшись указанной выше
контактной информацией.

Что делать, если я получу счет, пока жду
решения о скидке?
Вы не обязаны оплачивать счет от больницы,
пока рассматривается ваше заявление на
получение скидки. Если вы получили отказ
по заявлению, больница должна письменно
объяснить вам причину и предоставить
возможность обжаловать это решение на
более высоком уровне в больнице.
Что делать, если у меня возникла
проблема, которую я не могу решить в
больнице?
Вы можете позвонить на горячую линию
Департамента здравоохранения штата НьюЙорк (New York State Department of Health)
для подачи жалоб по номеру 1-800-804-5447.

Пациентам предоставляется 240 (двести
сорок) дней с даты получения услуги или
даты выписки, чтобы подать заявление на
получение финансовой помощи. Кроме
того, у пациентов есть еще двадцать дней с
момента получения от больницы материалов
для подачи заявления, чтобы предоставить
информацию.
Как узнать, утвердили ли мне скидку?
Больница отправит вам письмо в течение
30 дней после заполнения и подачи
заявления. В письме будет сказано, одобрено
ли ваше заявление и на какую скидку вы
имеете право.
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В больницах NYU Langone понимают,
что пациентам, нуждающимся в помощи,
бывает трудно оплатить предоставленные
услуги. Лицам, которые соответствуют
критериям в отношении дохода, в
больнице предоставляются скидки.
Кроме того, мы можем помочь вам подать
заявление на получение бесплатной или
недорогой медицинской страховки, если
вы соответствуете таким критериям.
Обратитесь в один из наших отделов
консультирования по финансовым вопросам
(Financial Counseling Office), чтобы
получить бесплатную конфиденциальную
консультацию. Контактные данные отделов
указаны ниже.

Manhattan Tisch и Langone Orthopedic
Hospital (LOH)
• Tisch: 550 1st Avenue, Room Tisch SK 1-33
• LOH: 301 East 17th Street, Room 203B
• Телефон: 1-866-486-9847
Brooklyn:
• 150 55th Street, Suite LB 2940
• Телефон: 1-718-630-6252
Long Island:
• 200 Old Country Road, Suite 440
• Телефон: 1-516-663-8373

Дополнительную информацию можно
получить на нашем сайте www.nyulangone.
org/insurance-billing-financial-assistance

Кто имеет право на скидку?
Финансовая помощь доступна пациентам с
ограниченным доходом, у которых нет медицинской
страховки или которые уже исчерпали свое право
на страховые выплаты. Каждый житель штата НьюЙорк, которому по медицинским показаниям требуются
определенные услуги, и каждое лицо, которому
требуется неотложная помощь, могут получить скидку
в любой из наших больниц. Вам не могут отказать в
необходимых по медицинским показаниям услугах
из-за того, что вам требуется финансовая помощь. Вы
можете претендовать на скидку независимо от своего
иммиграционного статуса.
Какие предельные значения дохода
установлены?
Размер скидки зависит от вашего дохода и размера
семьи. Если у вас нет медицинской страховки, вы
исчерпали свое право на страховые выплаты или
обязаны погасить суммы нестрахуемых минимумов,
доплат или совместного страхования, посетите
наш сайт www.nyulangone.org/insurance-billingfinancial-assistance или ознакомьтесь с последними
данными о федеральном прожиточном минимуме
(Federal Poverty Level, FPL), установленном в штате
Нью-Йорк, чтобы узнать, на какую скидку вы можете
претендовать, учитывая свой доход и размер семьи.
Что делать, если я не соответствую требованиям
по предельному уровню дохода?
Если вы не можете оплатить свои счета, больница
может предложить план платежей. Сумма, которую
вы заплатите, зависит от вашего дохода, но в
любом случае не может превышать 10 % от вашего
валового месячного дохода.
Могу ли я получить у кого-нибудь разъяснения
касательно скидок?
Может ли кто-нибудь помочь мне с подачей
заявления?
Да, вы можете получить бесплатную
конфиденциальную консультацию.
Обратитесь в один из наших отделов финансового
консультирования по указанным ниже номерам
телефонов.

Manhattan: 1-866-486-9847
Brooklyn: 1-718-630-6252
Long Island: 1-516-663-8373

Финансовый консультант может сказать вам,
соответствуете ли вы критериям, и помочь
подать заявление на получение бесплатной
или недорогой страховки, такой как Medicaid
или страховой план на бирже NY State
of Health. Если финансовый консультант
выяснит, что вы не соответствуете критериям
получения недорогой медицинской страховки,
он поможет вам подать заявление на
получение скидки. Консультант поможет вам
заполнить формы и скажет, какие документы
вы должны предоставить. Если вы не
говорите по-английски, вам помогут на вашем
родном языке.
Что мне нужно, чтобы подать заявление
на получение скидки?
Получить бланк заявления можно у
финансового консультанта или на сайте
www.nyulangone.org/insurance-billingfinancial-assistance. Просто заполните бланк
заявления и передайте его в один из наших
отделов финансового консультирования.
Какие услуги включены в покрытие?
Данный полис не покрывает: косметические
процедуры; услуги врачей и других
медицинских работников, которые лечат вас
в больницах NYU Langone, но не являются
сотрудниками больницы и выставляют
счета независимо от больницы, например
врачей, нанятых NYU Grossman School of
Medicine в рамках их частной практики,
анестезиологов, радиологов, частных
медсестер, поставщиков услуг перевозок
каретой скорой помощи, поставщиков услуг
ухода на дому; плановые процедуры для
пациентов, зарегистрированных в плане
HMO / коммерческих планах страхования,
у которых нет контракта с больницей; а
также необязательные расходы, такие как
плата за телефонную связь, телевидение и
одноместную палату.

