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Если вам исполняется 65 и вы пла-
нируете получить Medicare, вы долж-
ны будете принять некоторые очень
важные решения. 

Medicare – Федеральная програм-
ма Больничного и Медицинского
Страхования для людей возраста 65
лет и старшe, a также для людей моло-
же 65 лет, имеющих инвалидность.
Medicare Part A (Больничное Страхо-
вание) и Medicare Part B (Медицин-
ское Страхование) известны как Origi-
nal Medicare.

Поскольку потребности всех людей
различны, мы ниже предоставляем
описание того КОГДА и КАК зареги-
стрироваться в Medicare, а также после-
довательность шагов, чтобы помочь
вам в принятии важных Medicare реше-
ний. Если вам 65 и вы не знакомы с
Medicare, эта статья предоставит вам
превосходную отправную точку.

I. Регистрация 
в Medicare 
– КОГДА и КАК?
A. Если вам исполняется 65 и вы

уже получаете Льготы Социального
Обеспечения (Social Security Benefits)

• Вы будете автоматически заре-
гистрированы в Medicare Part A и
Part B, который эффективен в пер-
вый день месяца вашего рождения в
году, когда вам исполняется 65.

• Medicare card будет отправлена
вам по почте приблизительно за 3
месяца до вашего 65-летия. 

B. Если вам нет 65 и вы инвалид
• Вы будете автоматически заре-

гистрированы после того, как полу-
чали льготы недееспособности от
Социального обеспечения в течение
24 месяцев.

• Medicare card будет отправлена
вам по почте приблизительно за 3
месяца до вашего 25-ого месяца ин-
валидности.

C. Если вам исполняется 65 и вы
не получаете Льготы Социального
Обеспечения

• Initial Enrollment Period (На-
чальный Период Регистрации ) – 7-
месячный период, который начина-
ется за 3 месяца до того, как вам ис-
полнится 65, или, в случае инвалид-
ности, за 3 месяца до вашего 25-ого
месяца инвалидности. В этот период
вы можете зарегистрироваться в лю-
бое время. Если вы сделаете это в
течение первых 3 месяцев, то ваше по-
крытие начнется в большинстве слу-
чаев с первого дня месяца вашего 65-
летия.

• Вы должны будете зарегистриро-
ваться в Medicare через Social Security
за три месяца до того, как вам испол-
няется 65, во время Initial Enrollment
Period. Вы можете сделать это, позво-
нив 800-772-1213, онлайн
(http://www.ssa.gov/) или лично, посе-
тив локальный Social Security офис.

II. Основные решения, 
которые Вам нужно 
принять при получении 
Medicare
A. Решите, нуждаетесь ли вы в

Medicare Part B
Ваш первый, и вероятно самый

важный выбор, состоит в том нужен
ли вам Medicare Part B. Если вы реши-
те зарегистрироваться в Part B, то бу-
дете иметь право на все услуги меди-
цинского страхования предоставляе-
мые Part B. Medicare Part B не обязате-
лен.

В решении, нужен ли вам Part B,
нужно рассмотреть следующие факто-
ры:

• Можете ли вы оправдать Part B
премию ($144.60 в 2020)?

• Если вы в настоящее время ра-
ботаете, и покрыты медицинской
страховкой работодателя, то вы може-
те отложить Part B регистрацию. В

этом случае вы не будете оштрафова-
ны при покупке Part B в будущем.

• Будете ли вы готовы зарегистри-
роваться в Medicare Supplement (Medi-
gap) в пределах 6 месяцев после ре-
гистрации в Medicare Part B?

B. Решите, какой Medicare план от-
вечает вашим потребностям

Если у вас есть Medicare Part A и
Part B, вы должны решить, какой из
двух нижеперечисленных планов бу-
дет лучше для вас: Original Medicare
или Medicare Advantage. Главное пре-
имущество Original Medicare состоит в
том, что вы свободны выбрать любого
доктора или больницу, принимающих
Medicare. Вы также не нуждаетесь в
направлении от вашего доктора (refer-
rals). 

Но Original Medicare не покрывает
ваших расходов полностью и не
ограничивает сумму оплаты за налич-
ный расчет. Чтобы оградить себя от
катастрофических расходов, пенсио-
неры приобретают Medicare Advantage

(Part C) или Medicare Supplement
(Medigap). (см. приложенную диа-
грамму). Oба oни продаются частны-
ми страховыми компаниями; чтобы
иметь право купить их, вы должны
иметь Part A и Part B. 

Medicare Advantage план обязан
покрывать все, что покрывает Original
Medicare, но не обязательно, что это
покрытие будет таким же, как у Origi-
nal Medicare. Главное преимуществo
Medicare Advantage состоит в том, что
их месячные премии значительно ни-
же Medicare Supplement премий, и да-
же часто нулевые. Этот план также
включает покрытие oтпускаемых по
рецепту лекарств и дополнительные
льготы, такие как услуги зубных и
глазных врачей. 

Неудобства Medicare Advantage
плана в том, что вы ограничены сетью
докторов и больниц входящих в план,
многие планы платят меньше за неко-
торые льготы, и вы ответственны за
многие расходы такие как франшизы,
доплаты и совместное страхование
(deductibles, copayments и coinsur-
ances). Ежегодный максимум расходов
зависит от плана, но  не превышает
$6,700. Кроме того, услуги недороги
ТОЛЬКО ЕСЛИ они используются в
пределах сети плана.

Рассматривайте регистрацию в
Medicare Advantage плане пока вы здоро-
вы и готовы оставаться в пределах сети
плана. Помните, что, поскольку с воз-
растом возрастает потребность в меди-
цинских услугах, ваши наличныe расхо-
ды начнут превышать любые премиаль-
ные сбережения. 

C. Решите, нужно ли вам покрытие
Medicare Prescription Drug плана 

Всегда регистрируйтесь в Medicare

Prescription Drug плане (Part D), если у
вас нет другого Creditable Prescription
Drug покрытия. Иначе вам придется
заплатить штраф, если вы решите
позднее присоединиться к Part D – 1%
за каждый месяц задержки.

D. Решите, хотите ли Вы или нуж-
даетесь в плане Medicare Supplement
(Medigap)

Мedicare покрывает в среднем
только 80% медицинских расходов.
Medigap страховой полис помогает вам
в покрытии остальных 20%. Затраты
включают: франшизы, доплаты, со-
вместные страхования и дополитель-
ные наценки (deductibles, copayments,
coinsurances, and extra charges). Medi-
gap продается частными страховыми
компаниями лицензированными в ва-
шем штате. У Medicare Supplement нет
никакой сети. Вы можете посетить
любого доктора или больницу, прини-
мающих Medicare, и ваш доктор обя-
зан принять Medigap план. 

Наилучшее время покупки Medi-
gap плана – в течение 6 ме-
сяцев после получения Part
B, когда страховая компа-
ния не может отказать вам
ни в каком страховом поли-
се, который она продает. 

Вы должны приобрести
Medigap, если он дает вам
душевное спокойствие от фи-
нансовых затрат в Original
Medicare (они могут быть
весьма существенны!). 

Заметьте, что начиная с
2020 года, планы Medigap без
наличных расходов, т.е. по-
крывающие Part B de-
ductible, не будут доступны
людям, получившим Medi-
care после 01/01/2020.

Как Liberty Medicare 
может помочь Вам?
Liberty Medicare – независимое стра-

ховое агентство, специализирующееся
на различных планах Medicare для людей
старше 65 или для людей моложе 65, на-
ходящихся на инвалидности, и на Инди-
видуальных планах медицинского страхо-
вания (включая OBAMACARE) для лю-
дей моложе 65. Наши услуги предла-
гаются вo многих  штатах  США, вклю-
чая шесть штатов Центральной Атлан-
тики: Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-
Йорк, Мэриленд, Вирджиния и Делавэр.
Мы расположены в пригороде Фила-
дельфии, Пенсильвания.

Medicare – комплексный и запутан-
ный предмет. Выбор и поддержаниe
плана Medicare самостоятельно может
быть очень болезненным опытом. Рабо-
тая с нами, вы cэкономитe время, день-
ги, и избегните будущих неожиданно-
стей и разочарований. Выбор и регист-
рация в Medicare Supplement, Medicare
Advantage, или Medicare Prescription
Drug планах никогда не были легче. Мы
поможем вам выбрать один или не-
сколько НАИЛУЧШИХ ДЛЯ ВАС
Medicare планов и зарегистрироваться в
них. Это – редкая возможность для вас,
потребителя, получить все льготы агент-
ства без любых дополнительных затрат.

Наш сервис для вас абсолютно БЕС-
ПЛАТЕН. Обращаетесь ли вы к страхо-
вой компании самостоятельно или через
нас, ваша ежемесячная премия будет
ТОЧНО такой же. Комиссия всегда
включена в премию. Обращаясь само-
стоятельно, однако, вы теряете льготы
нашего агентства, которое поможет вам
найти лучший план, исходя из ваших
потребностей, и предоставит поддержку
после регистрации следя за изменения-
ми в вашем полисе и помогая вам во
время возобновления страховки. 

Вам исполняется 65 лет?   
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