
Важное уведомление от Medicare

СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКУПАЕТСЯ.
Изучите ваши варианты в 2021 года на Medicare.gov сейчас.

Пять причин для сравнения планов: 

1
Планы Medicare меняются из года в год.
Также и ваши потребности в медицинском обслуживании. 
Не стоит думать, что ваш текущий план – это все еще 
оптимальный вариант.

2 Вы можете обнаружить дополнительные 
преимущества, сэкономить деньги или и то,  
и другое.  
Не все планы предлагают одинаковые преимущества. 
Сравнение планов – это единственный способ узнать, что 
ваш план страхования подходит именно вам.

3
Вы можете сравнить планы в безопасности  
вашего дома.  
Посетите medicare.gov/plan-compare, чтобы 
пересмотреть планы на 2021 год по стоимости, качеству и 
обслуживанию, включая расчётные данные касательно всех 
ваших рецептов.

4 Самые низкие страховые взносы в истории плана.
Страховые взносы упали в среднем на 34% за последние 3 
года; в некоторых штатах до 50%.

5
Сотни планов, которые предлагают инсулин за 35 
долларов в месяц или меньше.
Начиная с 1 января 2021 года, вы можете сэкономить  
в среднем $446 в год на собственных расходах на инсулин.

MED ICARE
ОТКРЫТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАММУ

15 Октября - 7 Декабря

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 поговорите с консультантом Государственной  
программы медицинского страхования (SHIP).  
Посетите shiptacenter.org, чтобы найти ближайший  
центр. В этом году многие центры предлагают 
виртуальные консультации. Или присоединяйтесь к  
нам на предстоящем мероприятии, указанном ниже.
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Прививки от гриппа покрываются 
программой Medicare. Получите  
свою сейчас.
Люди, которые пользуются обслуживанием Medicare, 
подвергаются большему риску серьезных осложнений от 
гриппа. Прививка от гриппа – это ваша лучшая защита, и  
она покрывается программой Medicare без ваших затрат. 
Посетите своего врача, аптеку или другого поставщика 
услуг как можно скорее.
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