
 

 
Политика финансовой помощи — краткое изложение простым языком 

 
Мы понимаем, что бывают случаи, когда пациенты не могут оплатить свои больничные счета. 
Программа финансовой помощи Froedtert Health разработана, чтобы поддержать пациентов, 
которые имеют право на такую помощь, предоставляя им скидки для полной или частичной 
компенсации расходов по больничным счетам за неотложную или другую необходимую по 
медицинским показаниям помощь. Ниже приведено краткое изложение Политики финансовой 
помощи Froedtert Health и процесса подачи заявления на получение такой помощи. 
 
Доступность финансовой помощи. Пациенты, которые получают соответствующие больничные 
услуги, подают заявление о получении финансовой помощи (включая необходимую документацию 
и другую информацию), на основании которого определяется наличие у них права на такую 
помощь в соответствии с Политикой финансовой помощи Froedtert. Если пациенты удовлетворяют 
всем критериям, они будут иметь право на получение финансовой помощи для оплаты 
больничных услуг. Обратите внимание, что финансовая помощь не предоставляется для оплаты 
определенных услуг, в частности трансплантационных и бариатрических услуг, косметических 
процедур, услуг в сфере репродуктивной медицины и т. п. 
 
Право на получение финансовой помощи. Как правило, пациенты имеют право на получение 
помощи в рамках Программы финансовой помощи в зависимости от уровня дохода семьи и 
наличия некоторых других активов. Пациенты и (или) ответственные лица, доход семьи которых не 
превышает 250 % федерального прожиточного минимума, могут иметь право на скидку в размере 
100 % стоимости услуг. Пациенты и (или) ответственные лица, доход семьи которых превышает 
250 % федерального прожиточного минимума, могут иметь право на скидку в размере 65–90 % 
стоимости услуг, определяемую по скользящей шкале. Оплата, взимаемая за неотложную или 
другую необходимую по медицинским показаниям помощь с лиц, имеющих право на участие в 
Программе финансовой помощи, не будет превышать сумм, на которые обычно выставляются 
счета за такое обслуживание застрахованным лицам. Если у вас и (или) ответственного лица 
имеется достаточное страховое покрытие или активы, доступные для оплаты больничного 
обслуживания, вы можете не иметь права на финансовую помощь. 
 
Как получить информацию. Бланки заявлений о получении финансовой помощи (а также 
содействие в их заполнении) и текст Политики финансовой помощи Froedtert можно получить 
следующим образом: 
 Получить бланк заявления можно в приемном отделении или в отделе финансовых 

консультантов (Financial Counselors), которые находятся в любой больнице Froedtert Health. 
 Позвонить по номеру 414-805-5951 и попросить прислать вам бесплатный бланк заявления по 

почте. 
 Запросить бесплатный бланк заявления, написав на такой почтовый адрес: Froedtert Health, 

Inc., Patient Financial Services, 400 Woodland Prime, N74W12592 Leatherwood Court, 
Menomonee Falls, WI 53051. 

 Бесплатно скачать текст Политики финансовой помощи Froedtert и (или) бланк заявления о 
получении финансовой помощи на веб-сайте Froedtert Health: www.froedtert.com/financial-
services.  

 
 
Краткое изложение Политики финансовой помощи простым языком и бланк заявления о получении 
Финансовой помощи доступны на испанском, хмонг, русском, арабском языках в каждом из 
указанных выше учреждений. 
 
Полное пояснение и подробные сведения о Программе финансовой помощи Froedtert Health см. в 
полном тексте Политики финансовой помощи. 
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