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Политика предоставления скидок незастрахованным лицам/лицам, оплачивающим 

услуги из собственных средств 

 

I. ЦЕЛЬ  

 

Цель данной Политики предоставления скидок незастрахованным лицам/лицам, 

оплачивающим услуги из собственных средств (далее — «Политика»), заключается в 

том, чтобы определить критерии применения скидок, предлагаемых не имеющим 

страховки пациентам, которые получают экстренные медицинские и иные объективно 

необходимые медицинские услуги в больничных учреждениях Jefferson Health.  

 

II. ПОЛИТИКА  

 

Компания Jefferson Health стремится постоянно предоставлять справедливую скидку 

лицам, которые или не имеют страховки, или (в некоторых случаях) застрахованы, но 

их страховка не распространяется на определенные виды экстренных и иных 
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объективно необходимых медицинских услуг. Настоящая Политика устанавливает 

руководящие принципы в отношении скидок для незастрахованных лиц/лиц, 

оплачивающих услуги из собственных средств.  

 

 

III. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Настоящая Политика распространяется на пациентов, проживающих в основной зоне 

обслуживания Jefferson Health. Jefferson Health является сетью медицинских 

учреждений и в основном обслуживает жителей штатов Пенсильвания, Нью-Джерси и 

Делавэр.  

 

Скидка предоставляется только на экстренные или иные объективно необходимые 

медицинские услуги. За определенные предоставленные Jefferson Health услуги, 

которые не считаются необходимыми с медицинской точки зрения (такие как плановая 

косметическая операция), плата взимается по «пакетным» тарифам без каких-либо 

дополнительных скидок, и все платежи, связанные с такими услугами, должны быть 

произведены до или во время предоставления услуги.  

 

Кроме того, экстренные или иные объективно необходимые медицинские услуги, 

предоставляемые в медицинских учреждениях Jefferson Health, могут оказываться 

самим учреждением, его штатными врачами или независимыми поставщиками. Услуги, 

предоставляемые нештатными врачами и независимыми поставщиками, могут не 

подпадать под настоящую политику предоставления финансовой помощи (Financial 

Assistance Policy, FAP). Перечень поставщиков Jefferson Health содержится в отдельном 

документе.  Перечень можно найти на сайте соответствующей больницы.  Кроме того, 

перечень поставщиков можно бесплатно получить по запросу в регистратуре в каждом 

медицинском учреждении Jefferson Health. Перечень поставщиков пересматривается 

ежеквартально и при необходимости обновляется. 

 

 

IV. КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ НЕЗАСТРАХОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  

 

Jefferson Health предоставляет скидку незастрахованным и оплачивающим услуги из 

собственных средств, которые соответствуют указанным ниже определения:  

 

Незастрахованный — лицо, не имеющее страховки и не получающее от третьих лиц 

помощи, связанной с выполнением им своих обязательств по оплате.  

 

Оплачивающий услуги из собственных средств — пациент, который исчерпал свои 

страховые льготы и (или) который имеет страховку сторонней компании, но сторонняя 

компания или отказала в покрытии или не предоставляет покрытие для тех медицинских 

услуг, которые хочет получить пациент. 

 

Пациент, который имеет страховку сторонней компании и подает заявление на 

получение скидки для незастрахованных и оплачивающих услуги из собственных 

средств, должен по запросу Jefferson Health предоставить информацию о такой 

страховке, чтобы можно было принять решение по его случаю.  
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Пациенты Jefferson Health должны в полной мере участвовать в процессе сбора 

информации в соответствии с настоящей Политикой, а невыполнение этого требования 

влияет на возможность Jefferson Health предоставить скидку для незастрахованных и 

оплачивающих услуги из собственных средств. 

 

 

 

V. ПРОЦЕДУРЫ 

 

Перед проверкой на возможность получения скидки, предоставляемой в соответствии с 

настоящей Политикой, необходимо проверить наличие у заявителя потенциального 

права на получение каких-либо страховых льгот сторонних организаций или программ 

медицинской помощи, которые можно использовать для оплаты больничных счетов.  

 

Jefferson Health должен сначала помочь пациенту определить, соответствует ли он 

критериям для получения помощи в рамках программ, финансируемых из 

государственного бюджета, или другого страхового покрытия. Может использоваться 

сторонняя организация, которая поможет в формальном процессе подачи заявления на 

участие в программе медицинской помощи штата, включая посещение пациента на дому 

для получения всей необходимой подтверждающей документации. Пациента попросят 

предоставить Jefferson Health всю финансовую и другую информацию, необходимую 

для включения в финансируемую из государственного бюджета программу 

страхования. Пациентам, которые не оказывают содействия в подаче заявлений на 

участие в программах, будет отказано в получении скидки для незастрахованных и 

оплачивающих услуги из собственных средств.  

 

Если пациент не имеет права на получение помощи в рамках программ, финансируемых 

из государственного бюджета, ему будет предоставлена скидка для незастрахованных и 

оплачивающих услуги из собственных средств. Если пациент может иметь право на 

более значительную помощь, он может подать заявку на получение финансовой помощи 

в соответствии с Политикой предоставления финансовой помощи Jefferson Health. Если 

пациент соответствует критериям программы Compassionate Care, скидка для 

незастрахованных и оплачивающих услуги из собственных средств не будет 

применяться и подлежит отмене в регрессном порядке. 

 

 

VI. СКИДКА 

 

Скидка Jefferson Health для незастрахованных и оплачивающих услуги из собственных 

средств, предоставляется незастрахованным и оплачивающим услуги из собственных 

средств, которые соответствуют критериям, изложенным выше. В соответствии с 

настоящей Политикой, с соответствующего критериям пациента будет взиматься сумма 

не более 115% от прейскуранта Medicare.  

 

Примечание: указанные лимиты выставления счетов для незастрахованных лиц 

соответствуют Своду законов Нью-Джерси (New Jersey Public Laws, NJ PL), 2008 c60. 

 

 

VII. СПОСОБЫ ОБНАРОДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ 
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Для ознакомления пациентов и населения с данной политикой предпринимаются 

следующие меры. Сообщения должны быть представлены в письменной форме, должны 

содержать понятную потребителю терминологию и должны быть написаны на понятном 

для пациентов языке. Jefferson Health будет предоставлять обучение соответствующему 

административному и медицинскому персоналу, который взаимодействует с 

пациентами по вопросам скидок для незастрахованных и оплачивающих услуги из 

собственных средств, как проинформировать пациентов о доступности таких скидок и 

как направить пациентов к финансовым консультантам. 

 

Бумажные копии настоящей Политики можно бесплатно получить почтой по запросу, а 

также в больницах Jefferson Health, в том числе, помимо прочего, в отделениях 

экстренной помощи и в регистратуре/приемной. 

 

Знаки или дисплеи, информирующие пациентов о скидке для незастрахованных и 

оплачивающих услуги из собственных средств, будут размещены на виду в 

общественных местах, в том числе в отделениях экстренной помощи и в 

регистратуре/приемной. 


