
Благодарим вас за то, что вы выбрали Медицинский центр Оверлэйк в качестве поставщика 
услуг медицинского обеспечения. Нам бы хотелось, чтобы у нас вы чувствовали себя 
максимально комфортно -- начиная с записи на прием и до полного расчета за полученные 
услуги. Мы понимаем, что получение медицинских услуг может быть сопряжено с финансовыми 
трудностями, и хотели бы донести до вас тот факт, что мы предлагаем ряд программ по 
оказанию вам соответствующей помощи. Мы пользуемся услугами штатных финансовых 
консультантов, которые рады ответить на любые ваши вопросы по нашим программам, и могут 
помочь вам составить заявление, чтобы воспользоваться наиболее подходящей для вас 
программой.

Программы скидок при незамедлительной оплате
Эта программа охватывает только те необходимые с медицинской точки зрения услуги, которые не 
покрываются страховкой. Эта программа также применима к тем пациентам, которые подпадают под 
действие той или иной программы медицинского страхования, но не имеют соответствующего покрытия, 
поскольку они уже превысили лимиты страховых пособий. Пациенту предоставляется скидка в 30% от 
общей суммы счета в случае оплаты всей суммы задолженности в адрес Медицинского центра 
Оверлэйк и/или Медицинских клиник Оверлэйк в течение 30 дней с момента выставления первого 
счета на оплату. Пожалуйста, свяжитесь с финансовым консультантом по телефону 425.688.5655, 
либо обратитесь за получением скидки по телефону 425.688.5299. 

Программы оплаты в рассрочку
Мы рады выработать совместно с вами план беспроцентной рассрочки платежей. Конкретная величина 
ежемесячной оплаты и продолжительность контракта будут зависеть от суммы  задолженности. Все 
планы оплаты требуют внесения ежемесячной платы на основе договорно закрепленного графика 
платежей в сумме, установленной финансовыми консультантами центра Оверлэйк. По вопросам о 
планах оплаты, пожалуйста, звоните по телефону 425.688.5299. 

Программа финансовой помощи
Эта программа позволяет получить финансовую помощь по оплате той части задолженности, за которую 

отвечает пациент после того, как страховая компания уже произвела оплату своей части, либо когда страховое 

пособие полностью отсутствует. В зависимости от вашей конкретной финансовой ситуации в момент оказания 

услуг, вы можете получить право на скидку в размере от 65% до 100% от общей суммы задолженности по счету. 

Сумма скидки обусловлена вашим доходом, выраженным в процентах от установленных федеральными 

властями показателей бедности, в сочетании с суммой вашей задолженности. Чтобы воспользоваться этой 

программой, вам необходимо после оказания вам услуг и/или сразу после того, как вам стало известно о ваших 

финансовых обязательствах, получить у нас и заполнить бланк ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ. При заполнении этого заявления от вас потребуется сообщить конкретную информацию о вашем 

доходе, и Ассоциация больницы Оверлэйк оставляет за собой право на проведение в ходе рассмотрения 

вашего заявления проверки вашей кредитоспособности на предмет оплаты медицинских услуг (что никак не 

отразится на вашем кредитном рейтинге). Для получения более подробных разъяснений по этой программе или 

для получения бланка заявления, пожалуйста, позвоните по телефону 425.688.5299. 

ЭТА ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ИСЧЕРПАНИИ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 

ДОСТУПНЫХ ВАРИАНТОВ ОПЛАТЫ, ВКЛЮЧАЯ ОПЛАТУ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШТАТА ИЛИ ОПЛАТУ В ПОГАШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ 

ЛИЦ (НАПРИМЕР, ВОЗМЕЩЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ АВАРИИ).

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПРОСИТЬ КОПИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ.
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