Уважаемые жители Нью-Йорка,
Здравоохранение стоит дорого, и многие
люди ищут способы сделать его более
доступным. Именно поэтому дисконтные
карты, предлагающие «большую экономию»,
кажутся такими привлекательными.
Будьте осторожны! В то время как
многие дисконтные медицинские карты
предлагают экономию на определенных
услугах или продуктах, некоторые ошибочно
предполагают, что они являются формой
медицинского страхования, в то время
как они могут быть мошенничеством,
предназначенным для кражи Ваших личных
данных.
Важно внимательно читать информацию,
задавать вопросы, делать подсчеты и
никогда не передавать свою личную
информацию какой-либо компании или лицу,
которого Вы не знаете.
В этой брошюре приводятся советы,
которые помогут Вам решить, подходит ли

Вам дисконтная карта на медицинское
обслуживание и рецептурные
препараты. Смело звоните в мой офис,
если Вы столкнетесь с компанией,
которая не является тем, за что себя
выдает.
С уважением,

Ресурсы
Офис прокурора здравоохранения штата
Нью-Йорк
Зе Кепитал (The Capitol)
Олбани, штат Нью-Йорк 12224
(800) 428-9071
ag.ny.gov
Департамент здравоохранения штата
Нью-Йорк
health.ny.gov
Чайлд Хелз Плюс
(800) 698-4KIDS

Дисконтные карты
на медицинские
услуги и
рецептурные
препараты
Что нужно знать перед
их покупкой

Для сравнения цен на лекарства,
отпускаемые по рецепту
apps.health.ny.gov/pdpw
/SearchDrugs/Home.action
Фармацевтическое страхование пожилых
людей (EPIC) План на рецептурные
препараты штата Нью-Йорк для пожилых
людей
(800) 332-3742
health.ny.gov/health_care/epic
Департамент финансовой службы штата
Нью-Йорк
(800) 342-3736
dfs.ny.gov

Генеральный прокурор
Нью-Йорка

Летиция Джеймс

Здоровый Нью-Йорк
(866) 432-5849
dfs.ny.gov
Министерство здравоохранения и
социальных служб США
healthcare.gov
Ассоциация Частных Предприятий в США и
Канаде по поддержке потребительских прав
bbb.org

Офис генерального
прокурора штата Нью-Йорк

Летиция Джеймс

Планы скидок на медицинские услуги и рецептурные препараты
Программы медицинских и рецептурных
дисконтных карт, которые предлагают
экономию на различных услугах и
лекарствах, как правило, делают это в виде
членства за
ежемесячную или годовую плату. Участники
получают дисконтную карту, которая
принимается сетью врачей, больниц, аптек
и других поставщиков медицинских услуг,
которые предлагают скидки на некоторые
услуги или продукты.

Используйте хорошее
потребительское чутье
Получите правила пользования картами
в письменном виде. Будьте осторожны с
коммерческими предложениями. Внимательно
прочитайте предложение, в том числе мелкий
шрифт или условия соглашения. Убедитесь,
что все детали соответствуют коммерческому
предложению.

Присмотритесь к ценам
Законные программы заранее сообщают об
их стоимости и комиссионных. Сравните все
затраты, включая административные сборы и
ежемесячные или ежегодные членские взносы.
Проверьте рекомендации данных компаний
Прежде чем зарегистрироваться, узнайте, что
другие люди говорят о компании. Свяжитесь
с такими организациями, как Ассоциация
Частных Предприятий в США и Канаде по
поддержке потребительских прав, чтобы
убедиться, что бизнес является законным и с
хорошей репутацией.
Спросите о правилах аннулирования карты
Можете ли Вы ее отменить в любое время?
Будет ли Ваш членский взнос возвращен
полностью или пропорционально?
Храните личную информацию в тайне
Никогда не сообщайте номер кредитной карты
или другую личную информацию незнакомцам,
которые с Вами связываются. Это могут быть
попытки украсть Ваши деньги или Ваши личные
данные.

Как они работают:
Принцип работы карт варьируется, но обычно
участник платит дисконтную стоимость во
время получения услуг. Предлагаемая скидка
обычно устанавливается поставщиком, поэтому
сумма экономии может варьироваться между
поставщиками и даже между услугами одного
и того же поставщика. Например, стоматолог
может предложить скидку 10% на чистку и 15% на
пломбирование полостей. Другой стоматолог может
предлагать скидки только на чистку и осмотры.only
on cleaning and exams.

Прежде чем Вы решите присоединиться к
программе, рассмотрите альтернативы
Медицинская страховка
Если у Вас нет медицинской страховки,
попытайтесь ее получить. Департамент
здравоохранения штата Нью-Йорк предлагает
страхование для тех, кто имеет право на получение
дохода, но не имеет возможность получит
страховку через работодателя. Кроме того, EPIC
(Фармацевтическое страхование пожилых людей)
— это программа, которая покрывает рецептурные
препараты для пенсионеров, имеющих право
на получение дохода. (Контактная информация
указана на обороте.)

Дисконтные карты с бесплатными рецептами
Жители штата Нью-Йорк имеют доступ к
бесплатной дисконтной карте штата на
NewYorkRXCard.com. Многие муниципалитеты
предлагают жителям бесплатные карты со
скидкой по рецепту – некоторые из них зависят от
суммы дохода, другие доступны всем. Свяжитесь
с администрацией Вашего города, городка или
округа, чтобы узнать, есть ли такая программа
рядом с Вами. Многие аптеки и магазины также
имеют свои собственные программы скидок.
Присмотритесь к ценам
Цены на лекарства, очки и многие услуги могут
сильно различаться в одном и том же населенном
пункте. Сравните стоимость отпускаемых по
рецепту лекарств в Вашей местности на веб-сайте
Департамента здравоохранения: apps.health.ny.gov/
pdpw/ SearchDrugs/Home.action

Дисконтная карта — это НЕ
медицинская страховка
Некоторые программы скидок
рекламируют свое «медицинское
страхование» или «доступное медицинское
обслуживание», заставляя людей поверить,
что это и есть медицинское страхование.
Нет.
Дисконтная карта только уменьшает сумму,
которую Вы платите за некоторые услуги.
Она не оплатит Вашим поставщикам
за покрываемые медицинские услуги
и не оплачивает какие-либо страховые
требования.
Чтобы получить скидку, пациент должен
оплатить медицинские счета. Такие
карты не защитят Вас от огромных
медицинских расходов, связанных с
серьезным заболеванием. Дисконтные
карты не регулируются и не обеспечивают
защиты потребителей, которую
обеспечивают страховые полисы, включая
конфиденциальность и обязательное
покрытие.
Мы не рекомендуем заменять Вашу
медицинскую страховку дисконтным
планом.

Поговорите с поставщиком услуг
Убедитесь, что медицинские работники
и предприятия, услугами которых Вы
хотите воспользоваться, принимают такие
карты. Спросите поставщиков конкретно
о скидках, которые они предлагают на
услуги или продукты, которые Вам нужны.
Узнайте, как карта будет работать с Вашей
страховкой.

Сделайте расчеты
Сложите все расходы по дисконтному
плану, включая членские и
административные сборы, и сравните
их с общей стоимостью скидок, которые
Вы, вероятно, получите. Если у Вас есть
страховка, дисконтные карты могут не дать
Вам значительной экономии, если только у
Вас нет большой франшизы. Сравните свои
сэкономленные деньги с тем, что Вы могли
бы сэкономить, воспользовавшись.

