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I.

Цель. Цель настоящей Кредитной политики — обеспечить определение системой
здравоохранения Care New England (CNE) обязательств пациента и организации в
отношении оплаты оказанных услуг, а также описать доступные дисконтные
программы.

II.

Область применения. Данная Политика применяется к следующим клиникам
CNE:





Butler Hospital
Kent Hospital
Memorial Hospital
Women & Infants Hospital

III.

Политика. Вне зависимости от платежеспособности всем пациентам оказываются
все неотложные и обязательные медицинские услуги, предусмотренные Законом
об оказании неотложной медицинской помощи и помощи при активных родах
(Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, EMTALA). Однако пациентам
без действительного страхового покрытия от участвующего плана медицинского
обслуживания необязательные услуги предоставляются только после оплаты,
кроме случаев финансового согласования. Чтобы помочь пациентам выполнить
финансовые обязательства перед клиниками, CNE предоставляет дисконтные
программы.

IV.

Определения. Пациент — в контексте данной Политики лицо или законный
представитель, который несет ответственность за оплату всех расходов в связи с
оказанными медицинскими услугами.

V.

Процедура
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(a)

Оплата за счет третьих сторон. Несмотря на то что ответственность за
оплату всех оказанных услуг несет пациент, перед требованием с него
каждая клиника принимает все меры для взыскания оплаты от применимых
планов медицинского обслуживания. Урегулирование оплаты до оказания
услуг требуется, если пациент застрахован по планам медицинского
обслуживания, не предусмотренным CNE. Каждая клиника принимает меры
для взыскания оплаты с участников планов медицинского обслуживания, не
предусмотренных CNE, и/или предоставления информации, необходимой
пациенту, чтобы обеспечить оплату за счет плана медицинского
обслуживания.

(b)

Оплата за счет собственных средств. Все пациенты обязаны согласовать
оплату перед получением необязательных услуг. CNE оставляет за собой
право отложить оказание необязательной помощи пациенту, который не
соответствует критериям.

(c)

Программы скидок:


Социальная скидка. Все незастрахованные пациенты получают
скидку в размере 30% для оплаты обязательной медицинской
помощи независимо от платежеспособности.



Скидка за предоплату. Все незастрахованные пациенты имеют право
на скидку в размере 20% для оплаты расчетной стоимости услуг в
день их оказания или ранее. Данная скидка применяется к любой
дополнительной непредвиденной ответственности при условии, что
пациент осуществляет оплату в полном объеме в течение
30 (тридцати) дней с момента выставления окончательного счета.
Если сумма расчетной ответственности превышает 20% требуемой
суммы, CNE предоставляет пациенту возмещение в течение 30 дней
с момента окончательного расчета стоимости услуг.



Скидка за быструю оплату. Все незастрахованные пациенты,
которые не воспользовались скидкой за предоплату, имеют право на
скидку в размере 10%, при условии совершения оплаты в полном
объеме в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления
окончательного счета.

(d)

Взысканная сумма. Сумма или процент общего платежа, взысканного лично
с пациента, не должен превышать среднюю сумму счета (Amount Generally
Billed, AGB), предусмотренную в §501(r) Налогового кодекса США. AGB —
это процент начисленной суммы оплаты, который обычно взыскивается
исходя из расчета CNE на основании платежей за больничные услуги от
программы Fee for Service Medicare и коммерческих планов за предыдущий
налоговый год. Незастрахованные пациенты, соответствующие критериям
применения скидки для незастрахованных лиц, оплачивают или AGB, или
стоимость услуг с учетом скидки — в зависимости от того, какая сумма
меньше.

(e)

CNE соблюдает установленные процедуры взыскания задолженности для
получения оплаты от лиц, имеющих финансовые обязательства.
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VI.

Исключения. На доплаты по страховке, франшизы и доли совместных страховых
выплат, причитающиеся с пациента, скидки за предоплату или скидки за быструю
оплату не распространяются.

УТВЕРЖДЕНО: [INSERT DATE]
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