Как можно сэкономить больше
денег на медицинском страховании?
Во время регистрации на медицинскую страховку выбирайте план, исходя из ваших
потребностей и бюджета. Если вы зарегистрируетесь на сайте HealthCare.gov, вы также
можете получить финансовую помощь.

Какие виды финансовой помощи доступны?

Сайт HealthCare.gov – единственный ресурс, позволяющий жителям штата Орегон
получить помощь в оплате страховых взносов и стоимости собственных наличных
расходов («оплачиваемых из своего кармана»). Возможно, вы имеете следующие права.
Налоговые кредиты на оплату страховых взносов: если вы соответствуете требованиям,
вы можете заранее взять налоговый кредит и использовать его для уменьшения ваших
ежемесячных страховых расходов. Или указать общую сумму налогового кредита
в вашей налоговой декларации и получить его в виде паушальной суммы. Если ваш
ежемесячный бюджет ограничен, то использование кредита в течение года может
оказаться для вас наилучшим вариантом.
Сокращение совместных расходов для оказания помощи в оплате услуг за счёт
собственных наличных средств: сокращение совместных расходов – еще одна форма
финансовой помощи. Сумма ваших платежей будет сокращена при оплате услуг,
полученных в клинике вашего врача, в стационарном отделении больницы или у другого
поставщика медицинских услуг. Для того, чтобы иметь право на эту льготу, вы должны
выбрать план «серебряного» уровня и соответствовать определенным требованиям к
уровню дохода.
Программа льготного медицинского страхования штата Орегон: подавайте заявку на
участие в программе OHP в любое время года. Программа льготного медицинского
страхования штата Орегон предоставляет бесплатное страхование медицинских
услуг семьям, детям, беременным женщинам, одиноким взрослым и пожилым людям.
Для того, чтобы обладать правом на получение страховых льгот программы OHP, вы
должны соответствовать требованиям этой программы к уровню дохода и проживать
в штате Орегон. Вы также можете получить право на их получение на основании
возраста или в связи с ограниченными возможностями. Лучший способ узнать о том,
можете ли вы получить страховку по программе ОНР – подать заявку на участие в этой
программе. Страховые льготы программы медицинского страхования штата Орегон
предусматривают покрытие расходов на регулярные осмотры, стоматологическую
помощь, приобретение лекарственных препаратов, пребывание в стационарном
отделении больницы, психиатрическую помощь и многое другое. Подавайте заявку на
сайте OHP.Oregon.gov.
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Возможно, вы имеете
право на налоговые
кредиты.

$1436

Зарабатываете в месяц
меньше, чем указанные
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Что ещё мне следует знать?

$49 960

Важное примечание: если изменится размер вашего дохода или число ваших иждивенцев, вы
обязаны обновить эту касающуюся вас информацию на сайте HealthCare.gov. Это обеспечит
получение вами финансовой помощи в том объёме, на который вы имеете право, и вам не
придётся вносить плату в конце года.
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