Предоставление разрешения представителю/агенту
Вы выбрали _________________ в качестве своего представителя при заполнении и обновлении
вашего заявления MNsure. Нажимая «Confirm (Подтвердить)», вы разрешаете данному
представителю действовать от вашего имени и от имени других лиц в вашем заявлении и делать
следующее:
•

иметь доступ к вашим данным для обслуживания клиентов;

•

вносить информацию о вас и вашей семье в заявление;

•

подавать за вас заявление;

•

выбирать подходящий план медицинского страхования;

•

выбирать и применять сумму авансовой налоговой субсидии на страховые взносы;

•

если вы брокер, получить доступ к информации о счете в страховой компании, которая вас
обслуживает.

Вы также разрешаете данному представителю предоставлять и просматривать информацию обо
всех лицах, которых вы указали в заявлении. Заявители или их представители в MNsure, которые
предоставляют и просматривают информацию от имени заявителя или членов семьи, иждивенцев,
работников или других лиц, подтверждают, что они имеют разрешение от владельца персональных
данных, или являются законными опекунами либо имеют иное разрешение на доступ и
предоставление информации, и согласны гарантировать ее защиту. Лица, которые просматривают и
предоставляют информацию от имени другого лица, также соглашаются использовать персональные
данные, позволяющие установить личность, только в целях составления соответствующего
заявления или иным образом, разрешенным законом штата или федеральным законом, а также
гарантировать защиту данных от неправомерного доступа, использования, изменения, уничтожения,
кражи или раскрытия. Информация в вашем заявлении является персональной.
Нажимая «Confirm», вы разрешаете данному представителю получать информацию о вашем
заявлении и действовать по всем вопросам, касающимся этого заявления, включая подписание
заявления и регистрацию в плане медицинского страхования от вашего имени
Нажимая «Confirm», вы подтверждаете, что вы по-прежнему несете ответственность за соблюдение
всех сроков регистрации.
Перед подтверждением ознакомьтесь с Предупреждениями о конфиденциальности MNsure (MNsure
Privacy Warnings), в которых изложена цель и предполагаемое использование полученных
персональных данных в вашем заявлении, а также возможные последствия отказа предоставить
данные. Предупреждения о конфиденциальности также определяют организации и лиц, которым
может быть передана ваша информация, а также срок, в течение которого MNsure будет хранить эти
данные. Дополнительную информацию о ваших правах на конфиденциальность и обязанностях см.
на странице об Условиях и конфиденциальности (Terms and Privacy).
Вы можете отозвать свое разрешение в любой момент в вашем личном онлайн-кабинете MNsure или
позвонив в контактный центр MNsure (MNsure Contact Center).
Если вы не хотите предоставлять разрешение данному представителю для выполнения этих
действий, нажмите «Cancel (Отмена)».

