
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ MEDICARE

СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВ МОЖЕТ 
СЭКОНОМИТЬ ВАМ ДЕНЬГИ
ПРОСМОТРИТЕ СВОИ ВАРИАНТЫ 
НА САЙТЕ MEDICARE.GOV

Открытая регистрация  
Medicare находится здесь.
В этом году планы Medicare предлагают самые 
низкие в истории страховые взносы — сброс 
в среднем на 34% за последние 3 года, а в 
некоторых штатах — более чем на 50%.  
Теперь самое время пересмотреть свои  
варианты страхования.

Зачем сравнивать планы 
на следующий год? 
Точно так же, как ваше здравоохранение 
нуждается в изменениях, так и планы Medicare. 
Не стоит думать, что ваш текущий план – это 
все еще оптимальный вариант. Проверьте 
свой текущий план, расходы и потребности в области 
здравоохранения, а затем посетите Medicare.gov/plan-
compare, чтобы сравнить планы. Вы можете обнаружить  
новые дополнительные преимущества, сэкономить деньги  
или и то, и другое.  

Не забывайте, что прививка  
от гриппа покрывается 
программой Medicare. 
Многие люди, которые пользуются 
обслуживанием Medicare, являются пожилыми 
американцами, и, следовательно, они 
подвергаются большему риску серьезных 
осложнений от гриппа. Прививка от гриппа — это ваша 
лучшая защита от заражения и распространения гриппа, и она 
покрывается планами Medicare бесплатно при предоставлении 
сетевым поставщиком. Защитите себя и других. Посетите своего 
врача, аптеку или других местных поставщиков, чтобы сделать 
прививку от гриппа сегодня.

М Е Д И К Э Р
ОТКРЫТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАММУ
15 Октября - 7 Декабря

Сравните планы в 
безопасности вашего дома.
Посмотрите планы на сайте и получите расчётные данные 
для всех ваших рецептов на сайте Medicare.gov. Если ваш 
текущий план страхования по-прежнему соответствует 
вашим потребностям, то вам не нужно ничего делать.

Экономьте на инсулиновых 
препаратах с помощью 
Medicare.
Начиная с 1 января 2021 года, вы можете сэкономить 
на стоимости инсулина. Сотни планов Medicare 2021 по 
обеспечению лекарствами будут предлагать месячную 
поставку широкого спектра инсулиновых препаратов 
всего за 35 долларов или меньше. Вы можете сэкономить 
в среднем 446 долларов в год на собственных расходах 
на инсулин. Посетите Medicare.gov/plan-compare, чтобы 
найти планы с возможностью сэкономить на инсулине.

Предпочитаете поговорить 
об этом? 
Звоните 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
для абонентов TTY: 1-877-486-2048

Мы предлагаем круглосуточную помощь во время 
открытой регистрации, включая выходные дни. Или же 
получите бесплатную персонализированную консультацию 
по медицинскому страхованию в рамках Государственной 
программы помощи в области медицинского страхования 
(SHIP). Посетите shiptacenter.org чтобы найти ближайший 
центр. В этом году многие центры SHIP предлагают 
виртуальные консультации. 
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