
 
Вы можете претендовать на особый период регистрации, чтобы зарегистрироваться 

в системе частного медицинского страхования через MNsure. 
Вы также можете иметь право на финансовую помощь для того, чтобы 

страховое покрытие было более доступным. 
 

 

Что такое особый период регистрации? 
Это период вне открытой регистрации, в 
течение которого вы и ваша семья можете 
подписаться на частное медицинское 
страхование, потому что вы столкнулись с 
определенными правомочными жизненными 
событиями, такими как потеря другого 
медицинского страхования или изменение 
размера домохозяйства. 
• У вас есть 60 дней для регистрации. 
• Вы можете подать заявление до потери 
страховки от работодателя, чтобы избежать 
перерыва в медицинском страховании. 
• Покрытие начинается в первый день 
месяца, следующего за датой выбора плана 
(но не раньше, чем закончится ваше покрытие 
от работодателя). 
 
Качественное страхование 
Планы охватывают основные медицинские 
льготы, такие как профилактическое 
обслуживание и услуги по охране 
психического здоровья, а также включают 
важные меры защиты потребителей, такие 
как покрытие ранее существовавших 
состояний здоровья. 
 
Предоставляется финансовая помощь 
MNsure - единственное место, где вы можете 
получить финансовую помощь для снижения 
ваших расходов. В зависимости от дохода 
вашей семьи, вы можете получить налоговый 
кредит, сокращение доплаты или получить 
право на Medical Assistance или MinnesotaCare. 

 
Как зарегистрироваться 
 
Шаг 1: Получите подтверждение об окончании 
страхования от работодателя. Это нужно, чтобы 
доказать, что вы имеете право на специальный 
период регистрации, и чтобы подтвердить дату 
начала нового покрытия. 
• Чтобы узнать какие документы необходимы, ищите 

“lose coverage” на сайте MNsure.org. 
Шаг 2: Есть ли у вас учетная запись и/или 
заявление на участние в MNsure? 
• Если да или вы не уверены: звоните в 

контактный центр MNsure за помощью 
651-539-2009 (855-366-7873 за пределами 
Twin Cities). 

• Если нет: Посетите сайт MNsure.org для 
создания учётной записи и регистрации. 
После создания учётной записи вы увидите 
инструкции по регистрации на покрытие. 

 
Круглогодичные варианты регистрации 
Medical Assistance и MinnesotaCare предлагают 
недорогое покрытие для жителей Миннесоты с 
низким доходом. Если вы правомочны на 
участие в одной из этих программ, вы можете 
зарегистрироваться в любое время. 
Члены племени американских индейцев, 
признанных на федеральном уровне, имеют 
право регистрироваться круглый год.  

 

 
 

www.MNsure.org 
651-539-2099 или 855-366-7873 
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Сертифицированные брокеры и навигаторы MNsure могут помочь вам подать  
заявление и зарегистрироваться. 

Посетите сайт MNsure.org/help/ чтобы найти помощь по месту жительства. 

Получите бесплатную помощь 

Вы теряете медицинское страхование, 
предоставляемое работодателем? 

http://www.mnsure.org/
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