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План медицинского страхования для лиц со специальными нуждами ArchCare Advantage  
HMO SNP представляет собой программу координированного медицинского ухода, доступную в рамках 

контракта с компанией Medicare. Включение в план ArchCare Advantage зависит  
от продления срока действия контракта. Этот план доступен каждому клиенту Medicare, который имеет 

право на получение медицинской помощи в учреждении  
с квалифицированным сестринским уходом (SNF).

Эту же информацию можно получить бесплатно на других языках. Пожалуйста, звоните в наш отдел по 
обслуживанию клиентов по номеру 800-373-3177, TTY 711, без выходных, с 8:00 до 20:00 часов.

This information is available for free in other languages. Please call our customer service number  
at 800-373-3177, TTY 711, Sunday-Saturday, 8:00 a.m.-8:00 p.m.

Вам необходимо продолжать платить свой страховой взнос по программе Medicare, часть B. Информация, 
приведенная здесь, не содержит полного описания страховых льгот. За дополнительной информацией 

обращайтесь в ArchCare Advantage. Возможны страховые ограничения и доплаты. Уровень страховых льгот, 
страховых взносов и/или доплат/сострахования может изменяться 1 января каждого года.

Дискриминация является нарушением закона.
План ArchCare соблюдает соответствующие федеральные законы в отношении гражданских прав 
и не допускает дискриминации на основе расовой принадлежности, цвета кожи, национальной 

принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Из плана ArchCare не исключаются участники 
из-за расовой принадлежности, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, 

инвалидности или пола. Мы ко всем людям относимся одинаково.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  

Llame al 1 800-373-3177 (TTY: 711).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 

1 800-373-3177 (TTY: 711)。1 800-373-3177 (TTY: 711)。



С помощью Плана медицинского страхования для лиц со специальными нуждами ArchCare 
Advantage HMO вы обретете душевный покой, зная, что кто-то заботится о вашем здоровье 
24 часа в сутки. Вы получите все страховые льготы обычной программы Medicare и многое 
другое, включая следующее:

•    Карточку безрецептурных препаратов на покупку препаратов широкого 
потребления на сумму до 50 долларов США в месяц в местных аптеках;

•    Профилактическое обслуживание, которое поможет вам оставаться здоровым  
и не попадать в больницу;

•   Полное страховое покрытие лекарств, отпускаемых по рецепту;

•    Визиты с целью получения первичного медицинского обслуживания без 
доплаты

•    Координацию всех аспектов медицинского ухода, включая услуги ваших врачей, 
помощь лиц, осуществляющих за вами уход и помощь вашей семьи;

•    Страховую льготу по ежегодной оценке вашей безопасности дома и 
установке специального оборудования для ванной комнаты;

•    Сохранение за вами вашего места в доме престарелых в случае  
вашей госпитализации.

Вы можете иметь право на участие в плане ArchCare Advantage, если соответствуете 
следующим требованиям:

•    Вы имеете право на льготы по части А программы Medicare, и участвуете  
в части В программы;

•    Вы живете в одном из пяти районов города Нью-Йорка или в округе Датчесс, 
Онондага, Ориндж, Путнам или Вестчестер; 

•   Вам необходим уровень ухода  дома престарелых.

Вы можете получить все страховые льготы ArchCare Advantage в рамках одного плана, 
без дополнительной платы, превышающей ваши ежемесячные взносы по программе 
Medicare и части D по рецептурным препаратам. Если вы участвуете в программах 
и Medicare и Medicaid, вы также можете иметь право на дополнительную помощь  
в оплате страховых взносов.  

ПЛАН ARCHCARE ADVANTAGE

ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПЛАНЕ?

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Пожалуйста, пришлите  
мне информацию о плане 

ArchCare Advantage.

Ф.И.О.

Адрес

Город  Штат      Индекс

Телефон

Адрес электронной почты

Внимание! Если вы вернете эту карточку, с вами 
может связаться специалист по продажам,  

чтобы обсудить возможность участия  
в Плане медицинского страхования для лиц  

со специальными нуждами ArchCare Advantage 
(Medicare Advantage Special Needs Plan).

Возникли вопросы?
Позвоните нам. 

800-373-3177
Пользователям телетайпа и линии 

для лиц с нарушениями слуха  
и речи (TTY/TDD): 711  

с 8:00 до 20:00, семь дней  
в неделю.

« Я так удивилась, когда мой менеджер по медицинскому обслуживанию, Сьюзан, 
пришла узнать, как я себя чувствую после падения. Я была поражена тем, насколько 
серьезно она относится к своей работе. Без ArchCare я бы намного больше 
волновалась о своем здоровье. »

 Розмари 
 Вестчестер

Чтобы узнать больше о плане ArchCare Advantage, зайдите на веб-сайт 
www.archcareadvantage.org или позвоните и поговорите с одним  
из наших представителей в отделении по обслуживанию клиентов по 
тел. 800-373-3177 (TTY/TDD: 711). 

Мы работаем с 8:00 до 20:00, без выходных. Представитель плана ArchCare Advantage 
может также прийти к вам домой или в дом престарелых и ответить на все ваши вопросы, 
а также поговорить с вашей семьей.  

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ


