
Получите доступное по стоимости страховое 
покрытие с помощью MNsure.

Найдите специалиста по записи в план в случае, если вам нужна 
помощь в подаче заявления.

Покупайте и сравнивайте
MNsure – это торговая площадка, где 
жители Миннесоты могут покупать, 
сравнивать и выбирать соответствующее 
их нуждам медицинское покрытие.

Все планы MNsure покрывают основные 
медицинские услуги, такие как 
госпитализация, услуги неотложной 
помощи, уход за беременными и 
новорожденными, рецептурные 
препараты, профилактические и 
оздоровительные визиты, охрана 
психического здоровья и услуги педиатра 
по уходу за зрением.

Страховые планы MNsure включают в 
себя защиту прав потребителей. Вам не 
могут отказать в страховом покрытии на 
основании уже имеющегося заболевания, 
а также не могут взимать повышенные 
месячные взносы на основании 
медицинской истории. Отсутствуют 
ежегодные или пожизненные 
ограничения стоимости страхового 
покрытия.

Получите финансовую 
помощь
MNsure – это единственное место, 
позволяющее вам определить 
правомочность получения финансовой 
помощи, снижающей стоимость ваших 
ежемесячных взносов.

В зависимости от дохода и размера 
домохозяйства, большинство жителей 
Миннесоты могут претендовать на 
участие в общественной страховой 
программе типа Medical Assistance или 
MinnesotaCare, либо в недорогом плане 
от частной страховой компании.

Предоставляется помощь с 
записью в план
Посетите сайт MNsure.org, 
поисковое слово: assister (помощник)

Координаторы
Представители авторитетных 
организаций, прошедшие специальную 
подготовку по оказанию бесплатной 
помощи в регистрации и при личной 
подаче заявления.

Брокеры 
Прошедшие специальную подготовку и 
лицензированные профессионалы, 
предлагающие бесплатную помощь при 
личной регистрации и консультации при 
выборе плана.

Контактный центр MNsure 
855-366-7873 или 651-539-2099
Обученные специалисты готовы ответить
на ваши вопросы.

Программа Medical Assistance: Программа Medicaid в штате Миннесота предоставляет медицинское страхование малоимущим, 
главным образом детям и беременным женщинам. Ежемесячный страховой взнос не взимается. Запись в план проводится 
круглогодично.

MinnesotaCare: Предназначена для малоимущих жителей штата Миннесота, у которых нет медицинской страховки и права на 
участие в программе Medical Assistance. Максимальная сумма страхового взноса составляет $80 долл. США в месяц на 
человека. Лица, обладающие правом на участие, могут подавать заявки в течение всего года.

Частные страховые планы (Private Health Plans): Медицинские планы, предлагаемые страховыми компаниями на рынке 
медицинского страхования. Финансовая помощь предоставляется в зависимости от вашего дохода, размера домохозяйства и 
стоимости страхования по месту жительства. Страховые планы должны быть приобретены через MNsure с целью соответствия 
установленным требованиям. Запись в план осуществляется во время ежегодного открытого периода записи в план; особые 
периоды записи в план доступны заявителям, соответствующим определённым требованиям.
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