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Компания Park Nicollet Health Services предлагает финансовую помощь. Информация о 
соответствии критериям, а также полное описание порядка подачи заявлений и расчета 
финансовой помощи приведено в Программе финансовой помощи компании Park Nicollet. Для 
получения бесплатных копий Программы финансовой помощи и формы заявления онлайн, 
для запроса бесплатных копий по почте или получения помощи в процессе подачи заявления 
посетите компанию Park Nicollet или свяжитесь с ней следующим образом:
Веб-сайт:   healthpartners.com/FA
Фактическое   Park Nicollet Methodist Hospital
месторасположение:  South Admitting, Suite 1-615
     6500 Excelsior Blvd
     St. Louis Park, MN 55426
Телефон/факс:  952-993-5586 — финансовые консультанты
    952-993-7672 — служба поддержки клиентов
    888-826-6958 — служба поддержки клиентов (бесплатный звонок)
    Факс 952-993-2770 — отдел финансовых услуг для пациентов

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ
Компания Park Nicollet Health Services рассчитывает финансовую помощь на основе дохода 
семьи пациентов по сравнению с так называемым федеральным уровнем бедности (FPL). 
Пациенты, семейный доход которых составляет менее 275 % от уровня FPL, получат самую 
большую скидку. Получение финансовой помощи для пациентов с доходом более 275 % 
от уровня FPL будет зависеть от семейного дохода, размера семьи и общих расходов на 
медицинские услуги. Дополнительная информация приведена в Программе финансовой 
помощи компании Park Nicollet. Если пациент получил неотложную или другую необходимую 
медицинскую помощь в больнице Methodist и соответствует критериям получения финансовой
помощи, больница Methodist не будет взимать плату более тех сумм, которые обычно 
выставляются к оплате (AGB) пациентам с наличием медицинской страховки.  

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Чтобы подать заявление на получение финансовой помощи, пациентам следует заполнить 
форму заявления и передать ее в компанию Park Nicollet лично, по почте или факсу, используя 
контактную информацию, указанную выше. Пациентов попросят предоставить документацию, 
подтверждающую доход (например, последнюю актуальную федеральную налоговую 
декларацию и справки о начислении заработной платы за последние 60 дней, и/или письмо 
о получении пособия по социальному обеспечению, безработице или инвалидности, а также 
документы по соглашению об уплате алиментов), а также информацию об имеющемся или 
потенциальном медицинском страховании (например, по программам Medicaid и Medicare или 
в частных страховых компаниях). Для получения дополнительной информации см. Программу 
финансовой помощи компании Park Nicollet или обращайтесь в службу поддержки клиентов по 
телефону 952-993-7672.

ПЕРЕВОДЫ
Доступен письменный перевод на некоторые языки Программы финансовой помощи компании 
Park Nicollet, формы заявления и кратких резюме простыми словами для пациентов с 
ограниченным уровнем владения английским языком по данным сообществ, обслуживаемых 
компанией Park Nicollet. В настоящее время доступны переводы на испанский, сомалийский, 
хмонг, русский, каренский и вьетнамский языки. Бесплатные копии можно получить, посетив 
веб-сайт компании HealthPartners или обратившись по приведенной выше контактной 
информации.
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