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Как улучшить Ваш MEDICARE в 2019 году?
Библиотека Medicare – Выпуск #2

Есть очень много вопросов о
Medicare! Материал, представленный
ниже, будет полезен для понимания основ Medicare, ответит на Ваши многочисленные вопросы и позволит выбрать
наиболее устраивающий Вас вариант.

Original Medicare
Medicare Федеральная программа
Больничного и Медицинского Страхования для людей возраста 65 лет и старшe, a также для людей моложе 65 лет,
имеющих инвалидность. Medicare Part
A (Больничное Страхование) и Medicare
Part B (Медицинское Страхование) известны как Original Medicare. Part A покрывает стационарный больничный
уход, услуги хосписа и необходимый
уход на дому. Part B покрывает визиты к
докторам, медицинскую амбулаторную
помощь, домашнее медицинское обслуживание и другие медицинские услуги. Part B также покрывает многочисленные профилактическиe услуги. Для
большинства людей Part A
бесплатен, но для Part B существует оплата – $135.50 в месяц в 2019 году.
Если у Вас есть Medicare
Part A и Part B, Вы должны решить, какой из двух нижеперечисленных планов будет
наилучшим для Вас: Original
Medicare или Medicare Advantage. Главное преимущество
Original Medicare состоит в
том, что Вы свободны выбрать
любого доктора или больницу,
которая принимает Medicare.
Вы также не нуждаетесь в направлении от вашего доктора
(referrals).
Но Original Medicare не покрывает Ваших расходов полностью, и он не ограничивает
сумму оплаты за наличный
расчет. Таким образом без дополнительного страхового полиса, известного как Medicare
Supplement или Medigap, Ваши платежи могут быть очень
высокими. Original Medicare
не предоставляет дополнительных льгот, таких как услуги зубных и глазных врачей
(стоматологические и офтальмологические услуги). Оплата
oтпускаемых по рецептам лекарств также не включена Вы
должны приобрести Medicare
Prescription Drug Plan (Part D)
отдельно.
Чтобы оградить себя от катастрофических расходов, большинство людей
приобретают Medicare Advantage (Part
C) или Medicare Supplement (Medigap).
(см. приложенную диаграмму). Oба oни
продаются частными страховыми компаниями; чтобы иметь право купить их,
Вы должны иметь Part A и Part B.

Medicare Advantage
Medicare Advantage план обязан покрывать ВСЕ, что покрывает Original
Medicare, но не обязательно, что это покрытие будет таким же, как у Original
Medicare. Главное преимуществo
Medicare Advantage состоит в том, что их
месячные премии значительно ниже
Medicare Supplement премий, и даже часто нулевые. Этот план также включает
некоторые дополнительные льготы, которые не входят в Original Medicare, а
именно, услуги зубных, ушных и глазных врачей, членство в физкультурном
зале, месячное пособие в аптеке и т.д.
Неудобства Medicare Advantage плана в том, что Вы ограничены сетью тех
медицинских учреждений, которые входят в план, многие планы платят меньше
за некоторые льготы (такие как стационарное восстановление в специализированном заведении), и Вы ответственны
за многие расходы такие как франшизы,
доплаты и совместное страхование (deductibles, copayments и coinsurances), которые ограничены ежегодным максимумом в $6,700. Кроме того, услуги недороги ТОЛЬКО ЕСЛИ они используются
в пределах сети плана.
Обычно Вы можете приобрести
Medicare Advantage полис когда Вам исполнилось 65 лет, или в Ежегодном Пе-

риоде Регистрации (Annual Enrollment Period AEP), который длится между 15 октября и 7 декабря. Ваша cтраховка начнется с 1 января следующего года. Вы
можете в этот период заменить один
Medicare Advantage план другим, а также
заменить Medicare Advantage план на
Original Medicare, или наоборот.
В целом рассмотривайте регистрацию
в Medicare Advantage плане пока Вы здоровы и готовы оставаться в пределах сети
плана. Помните, что, поскольку с возрастом возрастает потребность в медицинских услугах, Ваши наличныe расходы начнут превышать любые премиальные
сбережения. Альтернативно, выберите
Original Medicare и дополните его
Medicare Supplement планом. В случае
тяжелого заболевания, без наличия
Medigap полиса Ваши медицинские счета могут быть очень большими.

Medicare Supplement
(Medigap)
Мedicare покрывает в среднем 80%
медицинских расходов, Вы отвественны
за оставшиеся 20%. Medigap страховой
полис помогает Вам в покрытии этих расходов. Примеры таких затрат: франшизы, доплаты, совместные страхования и
дополительная наценка (deductibles, copayments, coinsurances, and extra charges).
Medigap продается частными страховыми компаниями лицензированными в
Вашем штате. Medicare Supplement платежи делаются после того как Medicare
заплатила свою долю.
У Medicare Supplement нет никакой
сети. Как и в Original Medicare, Вы можете посетить любого доктора или больницу, и если Ваш доктор принимает
Medicare, то он обязан принять и Medigap план. Кроме того, Medigap включает
некоторые дополнительные льготы, не
покрытые Original Medicare, такие как
чрезвычайная медицинская ситуация в
заграничном путешествии. Стоимость
oтпускаемых по рецепту лекарств не
включена в план Medigap, Вы должны
купить дополнительный план (Part D).
Есть 10 Стандартизированных планов
Medigap. У каждого плана есть буква
идентифицирующая его (План A, План
B, и т.д.), и определенный набор основных и дополнительных льгот. Имейте в
виду, что льготы планa, купленного у
одной страховой компании, идентичны
льготам плана того же типа, купленного
у любой другой компании. Главное различие премиальная цена, и разница в ценах может быть весьма существенна.

Вы должны приобрести Medigap, если
он дает Вам душевное спокойствие от финансовых затрат в Original Medicare (они
могут быть весьма существенны!). Отметьте, однако, что Вам не нужен Medigap страховой полис, если у Вас есть
другоe покрытие, такоe как медицинское страхование от работодателя.
Наилучшее время покупки Medicare
Supplement плана во время Открытого
Периода Регистрации (Open Enrollment
Period). Это шестимесячный период
после того, как Вы получили Medicare
Part B. В этот период страховая компания не может отказать Вам ни в каком
страховом полисе, который она продает,
не может задержать Вашу дату регистрации, и не может увеличить Ваши выплаты, базируясь на Вашей истории болезни. Если Вы попытаетесь купить Medigap страховой полис после Открытого
Периодa Регистрации, страховые компании в большинстве штатов используют медицинский
андеррайтинг, чтобы
решить, принять ли
Ваше заявление,
увеличить Ваши выплаты, или задержать страховку, базируясь на Вашем
хроническом или
уже существующем
заболевании. Вы можете
приобрести
Medigap в любое время, если страховая
компания утвердит
Ваше заявление. Нет
никакого эквивалента для AEP в
Medicare Supplement.

Как Liberty Medicare может
помочь Вам?
Liberty Medicare – независимое страховое агентство, специализирующееся
на различных планах Medicare для людей
старше 65 или для людей моложе 65, находящихся на инвалидности, и на Индивидуальных планах медицинского страхования (включая OBAMACARE) для людей моложе 65. Наши услуги предлагаются вo многих штатах США, включая шесть штатов Центральной Атлантики: Пенсильвания, Нью-Джерси, НьюЙорк, Мэриленд, Вирджиния и Делавэр.
Мы расположены в пригороде Филадельфии, Пенсильвания.
Medicare комплексный и запутанный
предмет. Выбор и поддержаниe плана
Medicare самостоятельно может быть
очень болезненным опытом. Работая с
нами, Вы cэкономитe время, деньги, и
избегните будущих неожиданностей и
разочарований. Выбор и регистрация в
Medicare Supplement, Medicare Advantage, или Medicare Prescription Drug планах никогда не были легче. Мы поможем Вам выбрать один или несколько
НАИЛУЧШИХ ДЛЯ ВАС Medicare планов и зарегистрироваться в них. Это редкая возможность для Вас, потребителя,
получить все льготы агентства без любых
дополнительных затрат.
Наш сервис для Вас абсолютно БЕСПЛАТЕН. Обращаетесь ли Вы к страховой компании самостоятельно или через
нас, Ваша ежемесячная премия будет
ТОЧНО такой же. Комиссия всегда
включена в премию. Обращаясь самостоятельно, однако, Вы теряете льготы
нашего агентства, которое поможет найти лучший план, исходя из Ваших потребностей, и предоставит Вам поддержку после регистрации следя за изменениями в Вашем полисе и помогая Вам
во время возобновления страховки.

