ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ
Реабилитационный Институт Чикаго (“RIC”) приверженный предоставлению высочайшего качества ухода
за пациентами и результатов на основе комплексных исследований, научных открытий и образования.
Как заботливый член сообщества здравоохранения, RIC предоставляет пациентам право на получение
финансовой помощи для необходимых медицинских услуг.
КРИТЕРИИ И ПРЕДЛОЖЕННАЯ ПОМОЩЬ
Частичная или полная финансовая помощь может быть предложена незастрахованным и недостаточно
застрахованным пациентам. Следующие критерии должны быть соблюдены, чтобы иметь право на
получение финансовой помощи:




Пациент должен быть жителем Иллинойса
Пациент должен иметь семейный доход ниже 601% от федерального уровня бедности, что
потенциально может привести к 100% благотворительности
Заполнение заявки о финансовой помощи (смотрите ниже)

Пациенты подходящие под критерии отбора не будут платить больше, чем обычно, по расходам
покрывающим необходимый медицинский уход.
ОБРАЩЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
Чтобы обратиться за финансовой поддержкой, пациент должен будет заполнить Заявление на
Финансовую Помощь и вернуть его и всю необходимую информацию по почтовому адресу:
Rehabilitation Institute of Chicago
Patient Financial Services
Financial Assistance Program
345 East Superior Street
Chicago, IL 60611
RIC не взнимает плату за подачу заявления на финансовую помощь. Для получения помощи при подачe
Заявления на Финансовую Помощь или другим вопросам связанным с финансовой помощью RIC,
пожалуйста свяжитесь с отделом Финансовых Услуг Пациента по номеру 312-238-6039 или по почте по
адресу выше.
Дополнительная информация о критериям отбора и финансовой помощи описаны в справке о
финансовой помощи Благотворительная Помощь RIC.
Дополнительная информация о критериях и финансовой помощи описаны в разделе о финансовой
помощи Благотворительной Помощи RIC. Нажмите на эту ссылку чтобы получить копию Справки RIC
и/или заявки на получение финансовой помощи: www.ric.org/charity-care.
ДЛЯ НЕ-АНГЛОГОВОРЯЩИХ ЛЮДЕЙ
Перевод этого краткого изложения на понятном языке, Справка о Финансовой Помощи
Благотворительной Помощи, и Заявления на Финансовую Помощь также доступны на арабском,
испанском, русском, польском, и китайском языках по интернет-ссылке выше. Вы также можете
попросить бесплатные переводы этих документов непосредственно в Отделе Финансовых Услуг Пациента.

