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ФИНАНСЫ
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ (БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)

ЦЕЛЬ
В соответствии с миссией компании Legacy Health (Legacy) считается не только необходимым, но и
целесообразным вносить корректировки в расходы на медицинское обслуживание пациентов при
определенных обстоятельствах. Целью данного полиса не является ограничение таких мер. Скорее, это
относится к постановке четких правил для выполнения данной задачи.
ЦЕЛИ
1. Установить порядок действий, которые помогут упростить программу финансовой помощи, включая
принятие решений о финансовой помощи, информирование о корректировках, а также получение
сведений о лицах, уполномоченных принимать решения относительно исключений.
2. Отсутствие возможности у пациента оплатить необходимое с медицинской точки зрения
обслуживание ни в коей мере не должно затруднить получение таких медицинских услуг.
ПОЛИС
1. Определения:
a. Финансовая помощь: под финансовой помощью подразумевается списание расходов
на необходимые с медицинской точки зрения услуги, предоставляемые пациентам, которые
не могут оплатить медицинское обслуживание, получаемое ими в больнице компании Legacy.
Перечень поставщиков, услуги которых могут быть не покрыты согласно установленному порядку
нашей компании, предоставлен на веб-сайт по адресу www.legacyhealth.org.
b. Услуги, необходимые с медицинской точки зрения: <<Необходимые с медицинской точки
зрения услуги>> включают в себя экстренную помощь, стационарное или амбулаторное
медицинское обслуживание, предоставляемое компанией Legacy Health с целью проведения
медицинского обследования, диагностики или лечения травмы или заболевания, которое без
лечения будет представлять угрозу для здоровья пациента. Услуги должны быть клинически
приемлемы и соответствовать общепринятым стандартам медицинской практики.
Предоставляемые услуги должны включать наиболее приемлемые и эффективные с точки
зрения затрат лекарственные препараты, оборудование или услуги, которые могут быть
быстро и безопасно предоставлены в медицинском учреждении компании Legacy. К услугам,
необходимым с медицинской точки зрения, не относятся косметологические,
экспериментальные медицинские услуги, а также те услуги, которые оказываются в рамках
программы клинических научных испытаний; частные и/или не относящиеся к компании
Legacy медицинские услуги или услуги терапевта; услуги и/или лечение, не предоставляемое
в больнице компании Legacy.
c.

Семейный доход: совокупный доход до уплаты налогов в семье из двух или более совместно
проживающих лиц, находящихся в родстве по рождению, браку, гражданскому союзу или
в связи с усыновлением, включая следующее: заработок, пособие по безработице,
компенсация рабочим вследствие утраты трудоспособности, социальное обеспечение,
дополнительный социальный доход, государственное денежное пособие, пособия,
выплачиваемые ветеранам войн, пособия в связи с потерей кормильца, пенсия или
пенсионное обеспечение, проценты, дивиденды, доход от аренды недвижимости, авторский
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гонорар, доход от сделок с недвижимостью, трастов, помощь в получении образования
(гранты и стипендии), алименты и пособия на ребенка.
d. Квалифицируемые активы: сумма определяется путем расчета одной четверти от суммы,
которая остается после вычета $75,000 из общей стоимости семейного бюджета пациента (как
определено ниже).
Квалифицируемые активы = [семейный бюджет - $75,000] x 0.25. Квалифицируемые активы
оцениваются только в случае, когда доход семьи пациента превышает 100% установленного
Федерального уровня бедности (Federal Poverty Level, FPL).
Для целей расчета квалифицируемых активов семейный доход включает в себя:




стоимость недвижимого имущества, помимо основного места жительства;
фактическую стоимость акций, облигаций, налоговых векселей, депозитные сертификаты,
а также депозитные счета денежного рынка;
единовременную выплату или разовые поступления денежных средств, например получение
наследства, лотерейные выигрыши, страховые выплаты.

e. Обычно выставляемая сумма: сумма, которая, как правило, выплачивается плательщиками
страховых взносов за оказанные услуги. Компания Legacy рассчитывает обычно
выставляемую сумму с помощью "ретроспективного анализа", в ходе которого анализируются
заявления, отправленные в программу Medicare и коммерческие страховые организации
за прошедший год, с тем чтобы определить процент от общей суммы платежей, который,
как правило, допускается к покрытию этими страховыми организациями.
2. Процесс:
a. Информационное обеспечение:
компания Legacy проследит за тем, чтобы наши пациенты получали информацию о финансовой
помощи в момент оказания медицинских услуг и до выставления счетов. Ниже перечислены
различные способы информирования пациентов:
 информационные стенды в приемных отделениях всех больниц (на нескольких языках);
 поясняющие брошюры о финансовой помощи должны быть доступны везде, где
предоставляется медицинское обслуживание (на нескольких языках);
 краткое руководство о финансовой помощи (версия для формирования грамотности
в вопросах здоровья);
 в счет будет включена информация о возможности получения финансовой помощи;
 на веб-сайте компании Legacy будет представлена информация о возможности
получения финансовой помощи;
 отдел по работе с клиентами компании Legacy будет консультировать пациентов по
вопросам получения финансовой помощи с понедельника по пятницу посредством
голосовой почты;
 в больнице компании Legacy будут работать финансовые консультанты, которые помогут
пациентам разобраться и подать заявление на получение доступных для них ресурсов,
в том числе на участие в Программе финансовой помощи компании Legacy;
 весь персонал, занимающийся выпиской счетов и приемом пациентов, будет проходить
ежегодные обучающие курсы; все сотрудники компании Legacy будут получать
информацию о полисе и вариантах предоставления финансовой помощи посредством
информационных бюллетеней и других материалов;
 компания Legacy предоставит копии данного полиса в основных приемных отделениях
всех больниц компании Legacy;
 компания Legacy будет требовать от каждого коллекторского агентства, в которые
поступают счета, указывать номер телефона, по которому пациент может позвонить
и запросить финансовую помощь.
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b. Установление права:
право на получение финансовой помощи подразумевает содействие со стороны заявителя на
протяжении всего процесса подачи заявления. На момент оказания услуг они должны являться
необходимыми с медицинской точки зрения.
1) Для установления права на получение финансовой помощи пациент должен заполнить
соответствующее заявление, которое можно получить в компании Legacy. Также пациент
должен предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую, что его семейный
доход (и [или] квалифицируемые активы, если это применимо) равен или ниже 400%
Федерального уровня бедности (FPL).
 В компании Legacy хранится копия ежегодно устанавливаемого Федерального
прожиточного минимума, который публикуется Департаментом здравоохранения и
социальных служб. Копия представлена на веб-сайте компании Legacy Health.
Пациенты также могут запросить информацию об уровне FPL, обратившись
по телефону в Отдел по работе с клиентами.
2) Если семейный доход превышает 100% уровня FPL, компания Legacy изучит данные
о квалифицируемых активах пациента, чтобы определить право пациента на получение
финансовой помощи.
3) Семейный доход и квалифицируемые активы, в соответствующих случаях, определяются
в день предоставления необходимых с медицинской точки зрения услуг. В случаях, когда
семейный доход или квалифицируемые активы пациента претерпевают значительные
изменения, компания Legacy, в зависимости от обстоятельств, проведет повторную оценку
права пациента на получение финансовой помощи.
4) Компания Legacy может рассмотреть и другие ситуации при определении права на
получение финансовой помощи, в том числе следующее:
 если совокупные медицинские счета пациента превышают его годовой семейный
доход, тогда пациент может иметь право на получение дополнительной финансовой
помощи в зависимости от ситуации и в соответствии с миссией компании Legacy; или
 если пациент сталкивается с форс-мажорными обстоятельствами/тяжелой болезнью,
он может иметь право на получение дополнительной финансовой помощи
в зависимости от ситуации и в соответствии с миссией компании Legacy.
5) Компания Legacy может по своему усмотрению определить право пациента на получение
финансовой помощи без соответствующего заявления и/или подтверждающих доход
документов в тех случаях, когда:
 проверка платежеспособности, проведенная третьей стороной ("предварительная
проверка"), указывает на то, что пациент будет не в состоянии оплатить свои
медицинские счета;
 пациент утверждает, что является бездомным, и предварительная проверка
подтверждает его право на получение финансовой помощи.
 пациент имеет или получает право на участие в программе Medicaid или является
правомочным получателем льгот по программе Medicare в течение 60 дней
с момента получения услуг, необходимых с медицинской точки зрения.
c.

Определение скидок:
1) Компания Legacy не будет взимать большую плату с пациентов, которые имеют право на
получение финансовой помощи для необходимых с медицинской точки зрения услуг, нежели
сумма, обычно выставляемая пациентам со страховым покрытием.
2) Все скидки и корректировки применяются к общей сумме для оплаты услуг компании Legacy.
3) Финансовая помощь является вторичной по отношению ко всем другим финансовым
ресурсам, доступным для пациента, включая медицинское страхование, государственные
программы, медицинские сберегательные счета (HSA/HRA/FSA), совместные фонды
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сообщества или религиозных объединений, обязательства третьих сторон, а также
квалифицируемые активы.
d. Компания Legacy обеспечит незастрахованных пациентов больницы, которым оказывают
необходимые с медицинской точки зрения услуги, скидкой в размере 35% от общей суммы,
выставленной к оплате, за услуги компании Legacy при условии, что у пациента не имеется
страхового покрытия на момент оказания услуги. Заявление на получение скидки для
незастрахованных пациентов не мешает пациенту подавать заявление на получение
дополнительной финансовой помощи. Корректировка остаточной суммы пациента будет
автоматически отображаться в документах, подтверждающих право пациента на скидку для
незастрахованных пациентов.
e. Финансовая помощь в полном объеме будет предоставляться пациенту/поручителю
с семейным доходом < 300% Федерального прожиточного минимума. Пациенту/поручителю
будет предоставлена частичная финансовая помощь в соответствии с уровнем его дохода
до 400% Федерального прожиточного минимума на основе скользящего тарифа,
представленного ниже:
Скользящий тариф на получение финансовой помощи

f.

Доход как процент от суммы
Федерального уровня бедности

Финансовая помощь
Процент корректировки

0-300%
301-350%
351-400%

100%
75%
55%

Процесс подачи заявления на получение финансовой помощи:
1) Все пациенты, пользующиеся необходимыми с медицинской точки зрения услугами, могут
подать заявление на получение финансовой помощи.
2) Пациенты могут обратиться за финансовой помощью во время оказания соответствующей
услуги или в любой момент в процессе выставления счетов.
3) Пациенты могут получить доступ к заявлению на получение финансовой помощи и всей
необходимой документации в следующих местах:
 основные приемные отделения во всех больницах;
 отделение экстренной медицинской помощи;
 офис финансового консультанта на территории больницы;
 отдел по работе с клиентами (503) 413-4048 — больница;
 отдел по работе с клиентами (503) 413-3900 — клиника;
 отдел по работе с клиентами (503) 413-4420 — лаборатория;
 веб-сайт компании Legacy Health.
4) Перед тем как получить финансовую помощь, пациент должен пройти предварительную
проверку. В ходе предварительной проверки компания Legacy изучит право пациента на
пользование какими-либо сторонними источниками оплаты, а также вероятность исчерпания
таких источников.
5) Если в ходе предварительной проверки окажется, что пациент явно имеет право на
получение финансовой помощи, такая помощь может быть предоставлена до подачи
заявления на получение финансовой помощи и/или документов, подтверждающих доход.
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6) В случае если в ходе предварительной проверки окажется, что пациент может иметь право
на получение финансовой помощи, пациенту будет дано 30 (тридцать) дней для
предоставления в компанию Legacy соответствующих документов. На основании
предоставленной документации и заявления на получение финансовой помощи компания
Legacy установит необходимость предоставления дополнительной информации или примет
решение о праве пациента на получение финансовой помощи.
7) Если после предварительной проверки выясняется, что пациент не имеет право на
получение финансовой помощи, и пациент не заполнил заявление на получение финансовой
помощи или не предоставил необходимую вспомогательную документацию, компания Legacy
не сможет увеличить финансовую помощь.
8) Независимо от результатов предварительной проверки, пациенты могут заполнить
заявление на получение финансовой помощи, и компания Legacy обработает это заявление.
9) В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения необходимой документации
компания Legacy уведомит пациента об окончательном решении относительно его права на
получение финансовой помощи.
10) Пациент может обжаловать данное решение, предоставив компании Legacy
соответствующую дополнительную документацию в течение 30 (тридцати) дней с момента
получения уведомления о неправомочности. Все жалобы будут рассмотрены, и в случае
подтверждения решения о неправомочности после подачи жалобы пациенту и в
Департамент здравоохранения (если это применимо) будет направлено письменное
уведомление в соответствии с законодательством штата. Окончательный процесс
обжалования завершится в течение 30 (тридцати) дней с момента получения пациентом
решения о его неправомочности. В случае если обстоятельства, в которых пребывает
пациент, изменяются в любое время вплоть до получения решения, пациент может снова
подать заявление на получение финансовой помощи.
g. Действия, предпринимаемые в случае неуплаты:
1) Компания Legacy не прибегает и не разрешает коллекторским агентствам прибегать по
поручению компании к чрезвычайным действиям по отношению к пациентам до тех пор, пока
не будут приняты все необходимые меры для выявления их права на получение финансовой
помощи.
2) Компания Legacy отправит пациенту по меньшей мере 4 (четыре) уведомления, в которых
будет указана сумма к оплате, а также сведения по заполнению заявления на получение
финансовой помощи. Компания Legacy попытается связаться с пациентом по номеру
телефона, указанному пациентом (если таковой имеется), и проинформирует пациента
о сумме к оплате, а также о порядке заполнения заявления на получение финансовой
помощи.
3) Пациенту, который вносит своевременную оплату по всем согласованным счетам за
медицинские услуги, не будут начисляться проценты по непогашенной задолженности
до предъявления долгового обязательства по выставленным счетам.
4) В случае наличия задолженности после принятия решения о праве пациента на получение
финансовой помощи и в случае если пациент не соблюдает согласованный порядок оплаты,
компания Legacy дважды попытается предоставить пациенту уведомление по почте и/или
телефону. В случае если финансовое положение пациента изменилось, пациенту будет
предоставлена возможность согласовать новый порядок оплаты.
5) В случае если пациент не согласует порядок оплаты или не внесет оплату согласно
установленному порядку, компания Legacy вправе передать непогашенный остаток
коллекторскому агентству.
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6) После расчета финансовой помощи компания Legacy ограничит ежегодный сбор суммы
к оплате до 20% годового семейного дохода пациента, за исключением тех случаев, когда
семейный доход пациента превышает 100% уровня FPL и у пациента имеются
квалифицируемые активы.
7) После принятия всех необходимых мер по сбору платежей и по прошествии, по меньшей
мере, 120 дней после выставления первоначального счета и после утверждения Отделом
выписки счетов компании Legacy, компания Legacy и/или ее коллекторские агентства могут
прибегнуть к стандартным методам сбора платежей, включая, но не ограничиваясь,
информирование кредитных бюро, подачу иска на арест имущества должника, удержание
заработной платы и принятие правовых мер по сбору суммы задолженности.
8) Компания Legacy может по своему усмотрению оказывать дополнительную финансовую
помощь по просроченным счетам в случае, если независимый и/или дополнительный
источник указывают на неплатежеспособность.
9) В случае если пациент или ответственная сторона выплачивает часть или всю сумму
задолженности пациента, но впоследствии выясняется, что такой пациент имеет право на
получение финансовой помощи, компания Legacy постарается вернуть средства в течение
30 дней с того момента, когда стало известно о необходимости возврата средств, если такой
возврат проводится до предъявления долгового обязательства по выставленным счетам или
до вынесения окончательного решения.
10) Компания Legacy приостановит любые и все коллекторские действия в случае, если
заявление на получение финансовой помощи предоставлено в любой момент до вынесения
окончательного судебного решения по иску.
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