ВАШИ ПРАВА И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ОТ
НЕОЖИДАННО ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЧЕТОВ
Если вам оказывают ургентные медицинские услуги или вас в больнице или амбулаторном
хирургическом центре, входящем в сеть, обслуживает поставщик медицинских услуг, не
входящий в нее, вы защищены от неожиданных медицинских счетов и счетов по оплате
остаточного баланса.
ЧТО ТАКОЕ «ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ОСТАТОЧНОГО БАЛАНСА» (НЕОЖИДАННЫЕ
СЧЕТА)?
После визита к врачу или другому поставщику медицинских услуг с вас могут
потребовать дополнительную сумму, которые не входят в страховку — доплату,
сострахование или вычитаемую франшизу. Если вы посещаете врача или медицинское
учреждение, которое не входит в ваш план медицинского обслуживания, с вас могут
потребовать дополнительную оплату, в том числе оплату всего счета.
Не входящие в сеть учреждения — это те, которые не подписали договор на участие в
вашем плане медицинского обслуживания. Не входящие в сеть поставщики медицинских
услуг праве выставлять счета в размере разницы между согласованной в плане суммой и
полной стоимостью оказанных медицинских услуг. Это называется «выставление счетов
по оплате остаточного баланса». Вероятнее всего, эта сумма будет выше стоимости
аналогичных услуг в учреждениях сети и может не учитываться при подсчете вашей доли
расходов.
«Неожиданные счета» — это счета по оплате остаточного баланса, которых вы не
ожидали. Вы можете получить такой счет, если не можете контролировать, кто принимает
участие в медицинском обслуживании — например, если вы находитесь в критическом
состоянии или записались на прием в учреждение, входящее в сеть, а принял вас не
входящий в нее специалист.
ВЫ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ СЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ОСТАТОЧНОГО БАЛАНСА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
Ургентные услуги
Если вы находитесь в критическом состоянии и вам оказывают медицинские услуги
учреждение, не входящее в сеть, то максимальная сумма счета не может превышать
указанную в вашем плане медицинского обслуживания (в т. ч. доплаты и

сострахование). С вас не могут требовать оплату остаточного баланса за ургентные
услуги. Это также относится к процедурам, проводимым после вашей стабилизации,
если вы сами не дали письменное согласие и отказ от защиты от оплаты остаточного
баланса за такие услуги.
Определенные услуги в больницах и амбулаторных хирургических центрах, входящих в
сеть
Когда вас обслуживает входящее в сеть учреждение, определенные услуги могут
оказывать поставщики, не входящие в нее. В этом случае максимальная сумма счета
не может превышать указанную в вашем плане медицинского обслуживания. Это
относится к ургентной медицине, услугам анестезиологов, патологоанатомов,
радиологов, лаборантов, неонатологов, ассистентов хирургов, госпиталистов и
реаниматологов. Эти специалисты не могут выставлять вам счета по оплате остаточного
баланса и отказаться от средств правовой защиты.
Если вас обслуживает входящее в сеть учреждение, то сторонние поставщики
медицинских услуг не вправе выставлять вам счета по оплате остаточного баланса,
если вы не подписывали отказ от правовой защиты.
Вы не обязаны отказываться от защиты от оплаты остаточного баланса. Вас не
могут обязать получать медицинские услуги от поставщиков, не входящих в сеть.
Вы всегда можете выбрать поставщиков или учреждения, входящие в ваш план.

ЕСЛИ ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ОСТАТОЧНОГО БАЛАНСА ЗАПРЕЩЕНО, ТАКЖЕ
ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕРЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ:
» Вы обязаны оплатить лишь свою часть стоимости (доплаты, сострахование и
вычитаемую франшизу, как если бы вас обслуживал поставщик услуг, входящий в
сеть). Поставщик медицинских услуг получит оплату непосредственно от плана.
» Ваш план медицинского обслуживания в общем случае:
» покрывает услуги ургентной медицины без предварительного одобрения таких
услуг;
» покрывает ургентные услуги, предоставленные сторонними поставщиками;
» определяет сумму (часть суммы), которую вы должны выплатить поставщику услуг, а
какую поставщик получает непосредственно от плана; суммы указываются в
разъяснении выплат.
» учитывает все понесенные вами расходы на ургентные и сторонние услуги в
рамках максимального лимита собственных расходов.
Если вы считаете, что вам выставили завышенный счет, позвоните по телефону
(651) 968-5050. Дополнительную информацию о своих правах в соответствии с
федеральными законами вы можете получить на сайте www.cms.gov/nosurprises.
На сайте www.ag.state.mn.us/consumer/health/default.asp вы найдете
дополнительную информацию о своих правах в соответствии с законами штата
Миннесота.

