
MNsure не дискриминирует на основании расы, цвета 
кожи, национальности, вероисповедания, религии, половой 
принадлежности, возраста, инвалидности, льготного статуса, 
семейного положения или сексуальной ориентации.

Для получения этого документы в доступных форматах звоните по 
номеру 855-366-7873.

Внимание. за бесплатной помощью в переводе этого документа 
звоните по тел. 855-366-7873.

MNsure.org

@MNsure

Facebook.com/mnsure

mnsureorg

Получите 
доступное по 

цене медицинское 
покрытие через 

MNsure

Варианты страхового 
покрытия
Программа Medical Assistance 
(Программа медицинской помощи)
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
Покрывает малоимущих жителей штата 
Миннесота, у которых нет доступа к 
недорогой медицинской страховке. Низкий 
ежемесячный взнос определяется в 
зависимости от дохода и размера семьи. 
Запись в план проводится круглогодично.

Частные Страховые Планы 
(Private Health Plans)
Медицинские планы, предлагаемые 
страховыми компаниями на рынке 
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.

Вы можете записаться в соответствующий 
требованиям план медицинского 
обслуживания или возобновить своё 
участие в нём во время периода открытой 
записи, который обычно проводится 
поздней осенью и ранней зимой.  Если в 
вашей жизни происходят определённые 
изменения, такие как рождение ребёнка, 
бракосочетание или утрата медицинской 
страховки от работодателя, у вас может 
быть право на особый период записи в 
план вне периода открытой записи.

Будьте в курсе 
происходящего
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mnsure.org    855-366-7873

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, охрана материнства и уход за 
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.

Защитите Себя
Счета за медицинские услуги - это самая 
распространёная причина банкротства; 
иногда счета могут достигать миллионов 
долларов. Наличие качественной 
медицинской страховки обеспечит вам 
спокойную уверенность в том, что при 
несчастном случае или заболевании 
вы и ваша семья будете защищены от 
пожизненной финансовой обузы.

Помощь Экспертов
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
651-539-2099 или 855-366-7873 
Обученные специалисты готовы ответить  
на ваши вопросы.
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