Краткое изложение в доступной форме
Политика предоставления материальной помощи системы Houston Methodist
Система Houston Methodist стремится оказывать медицинскую помощь на
благотворительной основе лицам, не имеющим медицинской страховки, или с
недостаточным страховым покрытием, и не имеющим возможности пользоваться
государственными программами, или же по иным причинам неспособным оплачивать
неотложную и необходимую по медицинским показаниям помощь в силу их личной
финансовой ситуации.
Пациенты, доход семьи которых не превышает 200% федерального прожиточного минимума
(FPL), могут претендовать на бесплатное обслуживание; а пациенты, доход семьи которых
выше 200%, но не превышает 400% FPL, могут претендовать на обслуживание со скидкой.
Процент скидки не должен превышать среднюю сумму, которую Houston Methodist мог бы
получить от частных страховых компаний и Medicare, включая все выплачиваемые суммы в
виде франшизы, дополнительной оплаты и доли совместного страхования.
От вас не потребуется предоплаты или договоренности о графике оплаты до медицинского
обслуживания в случае неотложной помощи или необходимой по медицинским показаниям
помощи. Тем не менее, в случае предоставления скидки, если вы не можете выплатить
сумму после скидки в полном объеме после обслуживания, Houston Methodist примет меры
по взысканию этой суммы. Houston Methodist направляет вам ежемесячные платежные
требования. Если вы не можете выплатить сумму со скидкой единовременно, Houston
Methodist предлагает возможность продления сроков оплаты без начисления процента. Все
неоплаченные счета со скидкой передаются в сторонние агентства по взысканию
задолженностей для дальнейшего взыскания. Сторонние агентства по взысканию
задолженностей не прибегают к таким мерам, как арест имущества, юридические действия
или уведомления кредитных бюро.
Бесплатный экземпляр Политики предоставления материальной помощи системы Houston
Methodist, Заявления на получение материальной помощи и Политики взыскания
задолженностей можно получить на вебсайте системы Houston Methodist
www.HoustonMethodist.org/Billing, а также в приемных отделениях и регистратурах больниц,
или запросить в центральной администрации по телефонам 832-667-5900 (местный) или
877-493-3228 (входящие звонки бесплатно), или же запросить по почте:
Houston Methodist
Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450
Настоящее краткое изложение в доступной форме, Политика предоставления материальной
помощи, Заявление на получение материальной помощи и Политики взыскания
задолженностей могут быть предоставлены на различных языках по указанным выше
адресам и телефонам.
Отдел материальной помощи системы Houston Methodist готов ответить на вопросы и
предоставить информацию о Политике предоставления материальной помощи, а также
оказать содействие в процессе подачи заявления. Отдел материальной помощи работает с
понедельника по пятницу с 7:00 утра до 19:00, и в субботу с 8:00 до 12:00, телефоны 832667-5900 или 877-493-3228.
Заполненное Заявление на получение материальной помощи с приложением всей
сопроводительной документации просим отослать почтой в Отдел материальной помощи по
указанному выше адресу, или направить в Отдел материальной помощи по факсу 832-6675995.

