Краткое изложение политики финансовой помощи доступным языком
Fred Hutchinson Cancer Center
Fred Hutchinson Cancer Center стремится предоставлять всем нашим пациентам
необходимую стационарную медицинскую помощь, даже если они не способны ее
оплатить. Оказание медицинской помощи тем, кто не может себе ее позволить, — это
часть нашей миссии. Закон штата требует от больниц предоставлять бесплатное
обслуживание и обслуживание по сниженной цене пациентам, соответствующим
определенным требованиям.

Кто имеет право на бесплатное обслуживание или обслуживание по
сниженной цене?
Право на бесплатное обслуживание или обслуживание по сниженной цене зависит от
размера вашей семьи и уровня дохода и может предоставляться независимо от наличия
медицинской страховки. Если у вас нет возможности оплатить необходимое медицинское
обслуживание, обратитесь в финансовый отдел Fred Hutch. Прежде чем обращаться за
медицинской помощью, мы рекомендуем вам по возможности подать заявление на
предоставление финансовой помощи.

Стоимость каких услуг и в какой мере будет покрыта?
Мы предоставляем бесплатное обслуживание или обслуживание по сниженной цене
пациентам, которые получают определенные услуги в больницах Fred Hutchinson Cancer
Center. Сумма помощи будет зависеть от уровня вашего дохода: размер скидки может
составлять от 50 % до 100 % стоимости услуг.

Как подать заявление на предоставление бесплатного обслуживания или
обслуживания по сниженной цене?
Подать заявление на предоставление бесплатного обслуживания или обслуживания по
сниженной цене может любой пациент. Для этого необходимо заполнить форму
заявления и представить документацию, указанную в соответствующей форме. Если вы
хотите получить форму заявления или у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с
финансовым отделом одним из описанных ниже способов:
•

обратитесь за помощью к сотрудникам у стойки регистрации, когда вы регистрируете свое
прибытие на прием или по завершении приема в больнице или клинике;

•

по телефону: (206) 606-6226 или по бесплатному номеру 1 (800) 304-1763;

•

по электронной почте по адресу fincounsel@seattlecca.org;

•

на нашем веб-сайте по ссылке seattlecca.org/patients/financial-assistance; или

•

лично в нашем отделе финансового консультирования в клинике Fred Hutch’s South
Lake Union, 3-й этаж, Resource Center по адресу: 825 Eastlake Ave. East, Seattle,
Washington, 98109; с понедельника по пятницу с 7:30–16:00.

(См. следующую страницу.)
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Услуги перевода
Вы всегда можете обратиться за помощью в финансовый отдел,
если вам потребуется перевод выписки со счета, заявления на
предоставление финансовой помощи или политики финансовой
помощи на один из следующих языков:
•

испанский

•

корейский

•

русский

•

вьетнамский

•

китайский

Другая помощь
Вы можете претендовать на участие в одной или нескольких программах финансовой
помощи, включая указанные далее:
Помощь в покрытии расходов
Возможно, вы соответствуете критериям участия в других государственных и
муниципальных программах, включая Medicaid/Apple Health и Veterans Affairs. Чтобы узнать,
как эти программы могут помочь в оплате ваших медицинских счетов или как подать
заявление на участие в них, обратитесь в финансовый отдел по телефону (206) 606-6226.
Скидки для незастрахованных пациентов
Мы предлагаем пациентам, у которых нет медицинской страховки, возможность получить
медицинское обслуживание по сниженной цене. Чтобы узнать больше о нашей
программе скидок, обращайтесь в финансовый отдел по телефону (206) 606-6226.
Варианты оплаты
Оставшаяся задолженность должна быть погашена в течение 30 дней. Произвести оплату
можно одним следующих способов:
•

кредитной картой

•

чеком

•

в рассрочку

•

оплатой счета онлайн

•

наличными

Если вы хотите составить план выплат в рассрочку, позвоните по номеру, указанному в
выписке по счету.

Контактные данные
Связаться с финансовым отделом можно по телефону (206) 606-6226, по бесплатному
номеру 1 (800) 304-1763 или по электронной почте fincounsel@seattlecca.org. Вы также
можете посетить нас лично. Отдел расположен на третьем этаже клиники Fred Hutch’s
South Lake Union по адресу 825 Eastlake Ave. East, Seattle, Washington, 98109.
Спасибо, что доверяете нам уход за вами!
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