Bon Secours Health System, Inc.
Итоговая сводка о предоставленной финансовой поддержке
Миссия компании Bon Secours Health System Inc., (BSHSI) заключается в предоставлении благотворительных,
качественных медицинских услуг нуждающимся, в независимости от их платежеспособности. BSHSI оказывает
финансовую поддержку как для застрахованных, так и для незастрахованных пациентов, которые получают
экстренную или неотложную медицинскую помощь в наших больничных учреждениях.
Кто имеет право на получение финансовой поддержки?
Политика финансовой поддержки BSHSI (“ПФП”) обеспечивает 100% финансовую поддержку для правомочных услуг
для незастрахованных и застрахованных пациентов с годовым валовым доходом семьи на уровне или ниже 200% от
текущего Федерального Прожиточного Минимума (ФПМ). BSHSI также предлагает дисконтную ставку для пациентов,
валовой доход чьей семьи составляет от 201% до 400% от FPG. Сумма выставленных счетов ("СВС") для
правомочных физических лиц или незастрахованных физических лиц, не претендующих на финансовую поддержку, за
услуги экстренной или другой неотложной медицинской помощи, не должна превышать сумму выставленных счетов
для застрахованных физических лиц.
Как подать заявление на получение финансовой поддержки?
Физические лица, имеющие сомнения в способности оплатить услуги экстренной или другой неотложной медицинской
помощи имеют право запросить такую финансовую поддержку. Чтобы подать заявку на получение финансовой
поддержки, пациент (член его семьи или другой поставщик) должен заполнить заявление на предоставление
финансовой поддержки. Копию заявление на предоставление финансовой поддержки и ПФП можно получить
бесплатно, позвонив в наш отдел обслуживания клиентов по телефону (Локальный) 804-342-1500 или
877-342-1500(Звонок бесплатный) . Главный госпиталь Раппаханнок, линия обслуживания клиентов по телефону
804-435-8529. Заявление на предоставление финансовой поддержки и ПФП можно также получить бесплатно по
почте, отправив запрос на Программу финансовой поддержки Bon Secours Почтовый ящик 742431 Атланта GA,
30374-2431, Главный госпиталь Раппаханнок, пожалуйста, отправьте запрос на Программу финансовой поддержки
Bon Secours RGH Почтовый ящик 1449 Килмарнок VA 22482. Также заявление на предоставление финансовой
поддержки и ПФП можно получить бесплатно, скачав копию с нашего сайта www.fa.bonsecours.com.
Где я могу получить помощь в заполнении заявления о предоствление финансовой поддержки?
Физические лица требующие помощи в заполнении заявления о предоставлении финансовой поддержки могут
обратится в отдел обслуживания клиентов по вышеперечисленным телефонам.
Какие услуги покрываются?
ПФП покрывает все экстренные и неотложные медицинские услуги, в том числе амбулаторные и стационарные услуги,
а также услуги экстренной помощи. Необходимые факультативные немедицинские процедуры, такие как
косметические или одноразовые процедуры, медицинское оборудование длительного пользования, уход на дому, и
отпускаемые по рецепту лекарства не покрываются программой финансовой поддержки. В случаях предоставления
услуг в результате несчастных случаев, которые не покрываются третьей стороной, пациенты имеют право обратиться
за финансовой поддержкой. Счета от врачей и специалистов, которые не работают с BSHSI, и предоставляют услуги в
госпитале, могут не учесть условий программы финансовой поддержки BSHSI. Чтобы определить, является ли ваш
врач участником программы финансовой поддержки BSHSI, посетите наш веб-сайт по адресу www.fa.bonsecours.com,
или обсудите данный вопрос с вашим врачом.
Что делать, если у меня есть вопросы или нужна помощь в заполнении заявления?
Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, посетите нашего финансового консультанта или кассира в
местной больнице, или позвонив в наш отдел обслуживания клиентов по телефону (Локальный) 804-342-1500 или
877-342-1500(Звонок бесплатный) . Главный госпиталь Раппаханнок, линия обслуживания клиентов по телефону
804-435-8529. Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, посетите нашего финансового консультанта или
кассира в наших госпиталях. Для неанглоязычных пациентов, переводы этого документа, ПФП и заявление на
предоставление финансовой поддержки доступны на нескольких языках, в том числе на английском и испанском.
Пожалуйста, позвоните по указанным выше номерам или посетите наш сайт по адресу www.fa.bonsecours.com, чтобы
загрузить переводы документы на доступном языке, а именно BSHSI FAP и заявление на предоставление финансовой
поддержки.
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