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 Краткий обзор финансовой помощи 

 
Общая политика финансовой помощи 
В соответствии с Политикой финансовой помощи нашего 
учреждения, мы предоставляем финансовую помощь при 
обращении за неотложной и другой необходимой 
медицинской помощью.  
 
Чтобы получить право на помощь согласно требованиям 
нашей политики финансовой помощи, все заявители будут 
рассмотрены на возможность получения ими страхового 
покрытия по программе Medicaid и обязаны сотрудничать 
с представителями Medicaid. Если вы, согласно нашей 
политике, имеете право на финансовую помощь, вы 
получите помощь в виде скидки, размер которой зависит 
от вашего дохода и количества членов семьи. 
 
 
Правила обращения за финансовой помощью 

1. Получите бланк заявления на получение 
финансовой помощи. 

2. Заполните заявление и передайте его в отдел 
Patient Financial Services (отдел финансовых 
вопросов пациентов) McLaren в течение 10 дней 
после получения, приложив все 
подтверждающие документы, перечисленные на 
первой странице заявления.  

3. Обработка полностью заполненных заявлений 
занимает 3–4 недели после получения. 

4. После обработки вашего заявления вы получите 
по почте письмо, уведомляющее о решении. 

 
 
Размер платежей не будет превышать обычно 
выставляемых к оплате сумм (AGB)  
Если согласно нашей политике вам предоставлена 
финансовая помощь, вам не придется платить за 
неотложные или другие необходимые по медицинским 
показаниям услуги больше, чем мы обычно взимаем с 
пациентов, имеющих страховку. 
 
Как получить копии нашей политики финансовой помощи 
и бланк заявления на получение финансовой помощи 
Копию нашей политики и бланк заявления на получение 
финансовой помощи можно получить одним из 
следующих способов: 
 

i. На интернет-странице McLaren Health Care 
по адресу  
http://www.mclaren.org/Main/Financial.aspx 

ii. В регистратуре, в нашем отделении неотложной 
помощи, у любого финансового консультанта или 
в кассе.  

iii. Если вы обратитесь к финансовому консультанту 
или к представителю центра обслуживания 
клиентов, мы бесплатно отправим вам почтой 
копию нашей политики финансовой помощи 
и бланк заявления. Для этого позвоните по 
бесплатному телефону 586-710-8300 или 
1-844-321-1557. 

 
Как получить дополнительную информацию и помощь в 
связи с нашей политикой финансовой помощи 
Для получения информации о нашей политике финансовой 
помощи и бланка заявления на получение финансовой 
помощи просим обращаться к финансовым консультантам, 
которые находятся в больнице McLaren, или позвонить по 
телефону 586-710-8300 или 1-844-321-1557. 
 
 

Копии нашей политики финансовой помощи предоставляются на английском, испанском, итальянском, 
сербохорватском, польском, греческом, русском, персидском, урду, китайском, вьетнамском, 
тагальском, венгерском, корейском и арабском языках.  
 


