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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР СКАДЖИТ
Цикл доходов и
возмещение

Политика /
Правила

Скидки при оплате в короткий срок
93872

Цель

Официальный
документ
(ред.: 1)

Политика предоставления скидки при оплате в короткий срок рассчитана на незастрахованных пациентов и
способствует выполнению организацией обязательств по предоставлению медицинских услуг всем
нуждающимся, независимо от их платежеспособности. Скидка при оплате в короткий срок предоставляется ко
всем соответствующим счетам с целью побудить пациентов оплачивать свои счета вовремя.

Определения
Финансовая поддержка: в рамках данной политики термин «поддержка» означает предоставление скидки на
сумму выставленного пациенту счета в результате предоставления права на получение финансовой помощи в
соответствии с Политикой финансовой помощи в Региональном медицинском центре Скаджит.
Процент скидки при оплате в короткий срок: указанная скидка и частичное перераспределение суммы со счета
отдельного пациента на счет системы здравоохранения в обмен на платежи, полученные в соответствии с
условиями этой политики.
Услуги: в рамках данной политики термин «услуги» означает все медицинские услуги, а также услуги по
предоставлению стационарного или амбулаторного лечения.
Незастрахованное лицо: в рамках данной политики термин «незастрахованное лицо» означает лицо без
коммерческой или государственной медицинской страховки (включая Medicare и Medicaid). Пациенты со
страховкой, которые дают организации распоряжение не выставлять соответствующий счет, не считаются
незастрахованными.

Политика
Региональный медицинский центр Скаджит должен по возможности оказывать поддержку незастрахованным
пациентам и/или ответственным сторонам в выполнении их финансовых обязательств путем предоставления
финансовой консультации или поддержки, проверки наличия доступных программ помощи для пациентов и
назначения доступных скидок. Все сотрудники, работающие с циклом доходов, должны сообщать
незастрахованным пациентам о возможности предоставления скидки при оплате в короткий срок. В
предварительной выписке, предоставляемой незастрахованному пациенту, указывается о возможности
проведения оплаты таким образом.

Процедура
1. Скидки при оплате в короткий срок
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a. Региональный центр Скаджит предоставляет пациенту двадцатипроцентную (20 %) скидку в рамках его
финансовых обязательств, если пациент полностью выполняет свои финансовые обязательства в течение 30 дней
со дня выставления первого счета.
b. Скидка при оплате в короткий срок может сочетаться с любой другой назначенной финансовой поддержкой и
применяется ко всем обязательствам по самостоятельной оплате остаточной суммы для всех незастрахованных
пациентов.
c. Двадцатипроцентная (20 %) скидка при оплате в короткий срок применяется к счету после учета назначенной
финансовой поддержки, а не к изначально выставленному счету. Например, в выставленном счете на $1000 с
учетом финансовой поддержки в 25 %, двадцатипроцентная (20 %) скидка при оплате в короткий срок
применяется к остаточной сумме $750, после чего пациент должен оплатить $600 ($1000 x (1-.25) = $750. $750 –
(1-.20 = $600).
d. При выполнении оплаты третьей стороной или при любом другом финансировании скидка сохраняется, а счет
предоставляется соответствующей третьей стороне. Затем пациенту будет выставлен счет на всю оставшуюся
сумму. Скидка при оплате в короткий срок не применяется ко счету после проведения оплаты в рамках страховки
третьей стороны.
e. Такие скидки неприменимы для: платежей, назначенных в судебном порядке; доплат или отчислений; лиц,
проживающих за пределами Соединенных Штатов и прибывших в Соединенные Штаты с целью получения услуг.
f. Скидка неприменима для таких услуг, как:
i. Косметическое лечение или хирургическое вмешательство, предложенные в рамках комплексного лечения
заболевания,
ii. Отмена предыдущих процедур по стерилизации, предложенных в рамках комплексного лечения
заболевания,
iii. Терапия, исследование или лечение бесплодия, фригидности или импотенции,
iv. Экспериментальные или исследовательские услуги,
v. Более дорогостоящие услуги, если MAA установило, что такого же эффекта можно достичь при помощи
менее дорогостоящих услуг,
vi. Обследования для спортивных соревнований и медосмотры,
vii. Обрезание,
viii. Розничные фармацевтические препараты.
g. Назначенные скидки будут указаны в выставленном пациенту счете и обработаны уполномоченным
персоналом при условии выполнения оплаты в короткий срок. Нельзя корректировать скидку при оплате в
короткий срок в случае несоблюдения условий, предоставляющих право на получение скидки.
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Критерии определения наличия права
Скидки при оплате в краткий срок предоставляются незастрахованным пациентам в случае отсутствия другого
источника финансирования. В случае отсутствия медицинской страховки или истечения срока действия другой
страховки остаточная сума будет представлена для самостоятельной оплаты. Эта политика не применяется к
пациентам со страховыми бонусами, которые уже снизили суму к оплате до «предельного уровня». Скидка
применима по отношению к любому счету/случаю при условии своевременного выполнения пациентом
финансовых обязательств.

Определение наличия права
Скидка при оплате в короткий срок будет назначена, если пациент выполнит оплату в течение 30 дней при
отсутствии другого источника финансирования.
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