Процесс выставления счетов и сбора платежей Мемориального онкологического центра СлоанКеттеринг
В Мемориальном онкологическом центре Слоан-Кеттеринг счет будет выставляться вашей
основной страховой компании, а также, если применимо, вашей вторичной страховой компании,
в том числе Medicare и Medicaid, как за посещения госпиталя, так и за посещения врача. Всегда
важно удостовериться, что у нас есть ваша самая последняя информация о страховке, что ускорит
возмещение расходов от вашего страховщика.
Просим вас не забывать, что медицинское страховое покрытие различается, и некоторые услуги
могут быть покрыты частично или не покрыты совсем.
Пациенты получают из Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг два
раздельных счета, как это описано ниже:
Сборы госпиталя (Синий и белый счет) за использование больничного оборудования, в том числе
амбулаторных клинических услуг, предоставляемых медсестрами (медбратьями) и другими
членами команды по клиническому уходу, которые не являются врачами.
Сборы врачей (Сиреневый счет) за услуги, предоставляемые вашими врачами, фельдшерами
(Physician Assistants,PA) или медсестрами (медбратьями) высшей степени, практикующими
медицину (Nurse Practitioners, NP).
Пациенты получают ежемесячные счета за неоплаченные суммы, которые, согласно определению
Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг, являются ответственностью пациента,
либо после осуществления страховой платы или для пациентов без страховки. Эти счета будут
отражать неоплаченные суммы, как для пациента, так и для страхового плана, но вы несете
ответственность только за суммы, подлежащие уплате пациентом.
С пациентами будут связываться несколько раз (посредством отправления счетов, писем об
осуществлении сборов или телефонных звонков) в течение 120-дневного периода, напоминая
пациенту о его или ее неоплаченном счете. В течение этого периода ожидается, что пациенты
полностью оплатят свой счет, организуют план платежей или свяжутся с нами, чтобы сообщить о
финансовых трудностях, чтобы они могли быть направлены в нашу Программу финансовой
поддержки.
Если подлежащая уплате сумма не оплачена спустя 120-дневный период, и вы не связались с
нами, чтобы организовать план платежей, или не сообщили нам о финансовых трудностях, то счет
будет направлен в агентство по сбору платежей. Затем в агентстве по сбору платежей проведут
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свой цикл по получению платежей. Он может заключаться в отправлении вам писем о сборе
платежей и в телефонных звонках для погашения неоплаченных сумм. В редких случаях, с
одобрения Мемориального Госпиталя, агентство по сбору платежей может передать дело в суд.
Это может привести к тому, что против вас будет вынесено судебное решение, и такое решение
будет предъявлено в кредитные агентства. В конечном счете, это судебное дело может также
привести к наложению ареста на вашу заработную плату и залоговому удержанию вашей
собственности.
Если вы не можете полностью оплатить свои неоплаченные суммы или организовать план
платежей, и вы испытываете финансовые трудности, сообщите, пожалуйста, об этом в агентство
по сбору платежей, чтобы они могли вас направить в нашу Программу финансовой поддержки.
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