
Краткое описание льгот и страхового покрытия: Расходы страхового плана и Ваша часть расходов на покрываемые услуги Период покрытия: [See lnstructions] 
План покрывает: ______ I Вид плана: __ 

С помощью «Краткого описания льгот и страхового покрытия (Summary of Benefits and Coverage, SBC)», Вы сможете выбрать страховой !!!!Ш!- В SBC 
приводится информация о том, как стоимость покрываемых услуг здравоохранения оплачивается Вами и Вашим страховым планом. ПРИМЕЧАНИЕ. 

Информация о стоимости данного страхового плана (называемая страховой премией) будет предоставлена отдельно. 

Данный документ содержит всего лишь краткое описание. Чтобы получить дополнительную информацию о Вашем страховом покрытии или копию всех условий 

покрытия , ~nsert contact information]. Определения распространенных терминов , таких как « разрешенная сумма» , «счет на оплату остатка» , «сострахование» , 
«совместный платеж» , «франшиза» , «поставщик первичных медицинских услуг» и другие подчеркнутые термины можно найти в Глоссарии . Глоссарий можно найти на 

сайте www.[insertJ.com или запросив копию по телефону 1-800-[insert]. 

Важные вопросы 

Какова сумма общей 
франшизы? 

Покрываются ли какие-
либо услуги до полной 
выплаты франшизы? 

Существуют ли другие 
франшизы на отдельные 
услуги? 
Каков размер 
максимальной оплаты за 
счет собственных 
средств в рамках данного 

плана? 

Что не включено в 
максимальн:11:ю опла!:11: за 

счет собственных 
сее.gств? 

Будет ли стоимость услуг 
меньше, если Вы 
посетите поставщика 

первичных медицинских 

У:СЛУ:Г, нахомщегося в 

сети? 
Нужно ли направление 
для посещения 

спеuиалиста? 

Ответы 

$ 

$ 

$ 

Почему это важно: 

ОМВ Control Numbers 1545-2229, 1210-0147, and 0938-1146 
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Все совместные платежи и сострахование, указанные в данной таблице, вступают в ()1ЛУ после выплаты Вашей франшизы в случаях, если франшиза применима. 
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1 Распространенное Услуги , которые моrут Вам Ограничения, исключения и прочая важная 

1 

медицинское явление понадобиться информация 

1 

Посещение поставщика 
первичных медицинских услуг в 

Посещение офиса или связи с травмой или 

поликлиники, где заболеванием 

принимает поставщик Посещение спеuиалиста 
первичных ПQо~илактическое 
медицинских услуг медицинское 

обслуживание/скрининг/ 
вакцинация 

Если Вы проходите 
l.lиагностическое обследование 
(рентген , анализ крови) 

обследование 
Визуализация (КТ/ПЭТ МРТ) 

Если Вам нужны 
Дженерик 

медикаменты для 

лечения заболевания Утвержденные лекарственные 
или состояния 

эдоровья 
препараты 

Дополнительную Неутвержденные 
информацию о лекарстеенные преларать1 

покрытии 

лека12ственных 

препаратов, Лекарственные препараты 
отп~скаемых по особой категории 
рецепту можно найти на 
сайте www.[insertl.com 

Если Вы нуждаетесь в 
амбулаторной 

-Расходы на содержание 
пациента (напр ., амбулаторный 
хирургический центр) 

операции Расходы на услуги 
те12апевта/хи12урга 
Услуги от.целения скорой 

Если Вы нуждаетесь в 
помоши 

Услуги транспорта скорой 
экстренном V 

помощи 
медицинском помощи 

Неотложная меQ,иuинская 
помошь 

Если Вы нуждаетесь в 

Расходы на содержание 
пациента (напр. , больничная 
палата) 

стационарном лечении 
Расходы на услуги 
терапевта/хирурга 

[* Дополнительную информацию об ограничениях и исключениях можно найти в документе плана или полиса на сайте [www.insert.com].] 2 из 5 
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,- ~ оБу~, 
Распространенное Услуги , которые моrут Вам П=авщикп~~чны 

медицинское явление понадобиться медицинс~их услуг, 1 

находящиися в сети 1 

-~) . 
Если Вы нуждаетесь в 

Амбулаторные услуги услугах специалистов 

психического 

здоровья, 

психиатрического 
Стационарные услуги здоровья или 

наркотической 
33.ВИСИМОСlИ 

Посе!Цение врача 

Если Вы беременны 
Услуги специалистов при родах 
Нахождение в медицинском 
учреждении при родах 

Ме,g,иуинское обсл;iживание на 

Если Вы нуждаетесь в 
llOMV 

Услvги оеабилитаuии 
помощи при Услvги япаптаuии 
восстановлении ипи у Yxo,g про~ессиональной Вас есть другие 
особые медицинские медсестры 

нужды Ме,g,иуинское обоQ;i.Qование 
плительного пользования 

Услvги хосписа 

Если Ваш ребенок Проверка зрения у детей 
нуждается в услугах Очки для детей 
стоматолога или Наблюдение ребенка у 
офтальмолога стоматолога 

Усл rи не вхо ги : 

слуги, которые о ычно покрываются 

нахо ится в Вашем ст аховом пописе . 
ополнительная ин ормация о данных успугах, а также список прочих непокрываемь1х услуг 

• • • 

Прочие покрываемые услуги (Могут применяться ограничения к данным услугам. Эrот список не полный. Пожалуйста, см. Ваш страховой полис.) 

• • • 
Ваши права на продолжение покрытия : Есть агентства , которые могут Вам помочь в продлении страхового покрытия после того , как оно закончится. Контактная 
информация данных агентств : [insert State, HHS, DOL, and/or other app licaЫe agency contact information]. Существуют и другие способы страхования , включая 
приобретение страхового покрытия через $ынок медицинского страхования (Health lnsurance Marketplace) . Цополнительную информацию о рынке можно найти на сайте 
www.HealthCare.gov или позвонив по теле ону 1-800-318-2596. 

Ваши права на обжалование и подачу жалоб . Есть агентства , которые могут Вам помочь, если у Вас есть жалобы по поводу отказа Вашего .!1!1Ш:Ш удовлетворить 
страховую претензию . Эта процедура называется жалобой или обжалованием . Дополнительная информация о Ваших правах находится в описании покрытия , которое 
Вы получите в связи с данной жалобой . В документации Вашего страхового~ находится вся необходимая информация о подаче претензии , обжалования или 
жалобы на Ваш план вне зависимости от причины. Контактная информация для получения подробностей о Ваших правах , данном уведомлении или помощи: [insert 
аррl 1 саЫе contact 1nformation from instructions]. 

[w Дополнительную информацию об ограничениях и исключениях можно найти в документе плана или полиса на сайте [www. insert.com].] З из 5 
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[* Дополнительную информацию об ограничениях и исключениях можно найти в документе плана или полиса на сайте [www.insert.com].] 

Предоставляет ли данный план минимально необходимое страховое покрытие?  [Да/Нет] 
Если у Вас не будет минимально необходимого страхового покрытия на протяжении месяца, Вам придется заплатить при оформлении налоговой декларации за 
исключением случаев, когда на Вас распространяется освобождение от требования иметь страховое покрытие на этот месяц. 
 
Отвечает ли этот план требованию о стандартах минимальной стоимости?  [Да/Нет] 
Если Ваш план не отвечает требованию о стандартах минимальной стоимости, Вы можете иметь право на налоговую субсидию на страховую премию для помощи в 
оплате плана, приобретенного на рынке медицинского страхования. 
 
Услуги перевода: 
[Spanish (Español): Para obtener asistencia en Español, llame al [insert telephone number].] 

[Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa [insert telephone number].] 

[Chinese (中文): 如果需要中文的帮助，请拨打这个号码 [insert telephone number].] 

[Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' [insert telephone number].] 

–––––––––––––––––Чтобы ознакомиться с примерами покрытия услуг в различных медицинских ситуациях этим планом, см. следующий раздел.––––––––––––––––– 

 

Информация об этих примерах покрытия: 



HH<l>opMaQMSI 06 3TMX npMMepax noKpblTMSI: 

He SIBflSleTCSI pac'feT0M CT0MM0CTM aarpar. B!,1Abl ne'-leHH51, npHB8A8HHble B Ka'-leCTBe npHMepos, A8M0HCTPHPYIOT KaK M8AHL.1HHCKHe 
ycnyrn M0ryT noKpblBaTbC51 AaHHblM nnaH0M. BawH peanbHble paCX0Abl 6YAYT 0TnH'-laTbC51 B 3aBHCHMOCrn OT BHAa nony1.1aeMblX ycnyr, 
croHMocrn, ycraHosneHHOl1 HX nocraBlUHKaMH, a r a10Ke MHornx Apyrnx <l>aKTopos. O6parnre BHHMaHHe Ha cyMMbl A0nesoro ~'-lacrnsi B 

acxo ax (cbpaHWH3V, cosMeCTHbli1 nnare>K H cocrpaxosaHHe ), a ra10Ke ycnyrH, Koropb1e He n0Kpb1satorcsi AaHHblM nnaHoM. cnonbsy11re 
3TY HH opMal.lHIO Afl51 cpaBH8HH51 1.1acrn BaWHX noreH1.1HanbHblX paCX0A0B B paMKax pa3HblX crpaX0BblX nnaH0B. li1Mei1re, no>Kany11cra, B 
BHAY, '-IT0 AaHHble npHMepbl OCH0BaHbl Ha noKpblTHH T0JlbK0 0AH0ro sacrpaxosaHH0ro JlHl.la. 

ner >KAer pe6eHKa 
(9 M8C51l.18B A0P0A0B0ro Ha6ntoA8HH51 H P0Abl B 

60JlbHHL.18) 

• O61J.1aS1 d>paHwMaa nnaHa 
• CneyManMcr [cost sharing] 
• 6onbHML1a (y'lpeJK,QeHMe) [cost sharing] 
• npo'lee [cost sharing] 

llaHHblM nPHMEP BK1110'faer e ce6si cneAYIOIJ.!Me 
ycnyrM: 
Ha6ntoAeHHe y cne1.1Ha1mcra (oopoooeou yxoo) 
Ycnyrn cne1.1HanHcros npH poAax 

$ 
$ 
% 
% 

HaXO>KA8HHe B M8AHL.1HHCK0M y'-lpe)KAeHHH npH P0AaX 
AHarHocrn'-lecKoe o6cneAOBaHHe (Y311 u aHanw 
Kpoeu) 
npHeM y cne1.1HanHcra (aHecme3uR) 

O61J.1aS1 CT0HMOCTb e npHMepe 

B 3TOM npMMepe ner 6b1 aannaTM.11a: 
,a 00 ax oneeoe Y'-lacmue e pacx 

<l>paHWH3a 
CosMeCTHb111 nnare>K 
CocrpaxosaHHe 

HenoK bteaeMbte en au 
Or aHH'-18HH51 HJlH HCKJll0'-18HH51 
O61J.1asi cyMMa, Koropyio 6b1 aannar..ina 
ner 

$ 

$ 

fle'feHHe AHa6era 2 THna y ,Q,Ko 
(rOA perynsipHoro YX0Aa 3a HaX0A51U\HMC51 n0A 

K0HTponeM sa6onesaHHeM y nocraBU\HK0B s cern) 

• O61J.1asi d>paHwMaa nnaHa 
• Cney1,1anMcT [cost sharing] 
• 6onbHMt.ta (Y'«Pe>KAeHMe) [cost sharing] 
• npo'lee [cost sharing] 

llaHHblM nPHMEP BK1110'faer e ce6si cneAYIOIJ.!Me 
ycnym: 

$ 
$ 
% 
% 

Ha6ntoA8HHe y nocraBIJ.IHKa nepBH'-IHblX M8AHL.1HHCKHX 
ycnyr (e moM '-IUene caHumapHoe npocee~eHue o 
6one3HU) 
AHarHocrn1.1ecKoe o6cneAOBaHHe (aHanw Kpoeu) 
ne1<apcraeHHbie npenapaTb1, ornyc1<aeMb1e no pe1.1enry 
MeAHLIHHCKoe o6opyAOBaHHe AflHTenbHoro 
nonbsosaHH51 (emoKoMemp) 

O61J.1aH CT0HM0CTb e npMMepe 

B 3TOM npMMepe !l,Ko 6b1 aannarMn: 
,a 00 ax oneeoe Y'-lacmue e pacx 

<l>paHWH3a 
CosMeCTHb111 nnare>K 
CocrpaxosaHHe 

HenoK bN3aeMbte en w 
Or aHH'-18HH51 HJlH HCKJll0'-18HH51 
O61J.1aH cyMMa, K0T0PYIO 6bl aannaTHfl 
!l,Ko 

$ 

I 

I 

I 

$ 

3aKpblTblM nepenoM y M1,11,1 
(noceU1eHHe nyHKTa CK0P0l1 noM0U\H, 

HaX0A51Ll.18r0C51 B cern, H nocneAYIOLI.IH11 yXOA) 

• O61J.1asi d>paHwHaa nnaHa 
• Cney1,1an1,1cr [cost sharing] 
• 6onbHMt.ta (Y'«Pe>KAeHMe) [cost sharing] 
• noo'fee r cost sharingl 

llaHHblM nPHMEP, BK1110'faer e ce6si 
cneAYIOIJ.!Me ycnyrM: 
Ycnyrn nyHKTa cKopo11 noM0LI.IH (e moM wene 
Meou4uHcKue npenapambt) 
AHarHocrn1.1ecKoe o6cneAOBaHHe (peHmeeH) 
MeAHLIHHCKoe o6opyAOBaHHe AflHTenbHoro 
n0Jlb30BaHH51 (Kocmb111U) 
Pea6HJ1HTaL1HOHHb1e ycnyrn (cpwuomepanuR) 

O61J.1aH CTOHMOCTb e npMMepe 

B 3TOM npMMepe MMH 6b1 aannarMna: 
,a 00 ax oneeoe Y'-lacmue e pacx 

<l>paHWH3a 
CosMeCTHb111 nnare>K 
CocrpaxosaHHe 

Or aHH'-18HH51 HJlH HCKJll0'-18HH51 
O61J.1aH cyMMa, K0T0PYIO 6bl 
aannaTMna MMH 

$ 
$ 
% 
% 

$ 

$ 

nnaH onna1.11-1saer ocranbHble pacXOAbl noKpb1saeMblX ycnyr, np1-1BeAeHHblX s nPv1MEPE. 5 H3 5 




