НЕ ЗАПОЛНЯТЬ. ЭТО НЕ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ.

Приложение А

Утверждено
Контрольный номер
OMB 0938-1191

Медицинское страховое покрытие по месту работы
Вам НЕТ необходимости отвечать на данные вопросы, за исключением случаев, когда кто-либо из членов вашей семьи имеет право на получение
медицинского страхового покрытия по месту работы, даже если они не принимают страховое покрытие. Приложите копию данной страницы к сведениям
о каждом работодателе, предлагающем страховку.

Сообщите нам о работодателе, предлагающем страховое покрытие.

Сделайте копию данной страницы и ознакомьте с ней работодателя, предлагающего страховое покрытие, чтобы он оказал вам содействие при ответе на
эти вопросы.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТНИКЕ
1. Полное имя работника (имя, отчество/второе имя, фамилия)

2. Номер социального обеспечения работника

–

–

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТОДАТЕЛЕ
3. Имя работодателя

4. Идентификационный номер работодателя (EIN)

5. Адрес работодателя

6. Телефон работодателя

7. Город

8. Штат

–

(

)

–

9. Почтовый индекс

10. Контактное лицо работодателя по вопросам предоставления работнику медицинского страхового покрытия по месту работы

11. Номер телефона (если отличается от указанного выше)

(

)

–

12. Адрес электронной почты

13. Имеет ли работник на данный момент право на получение страхового покрытия от работодателя/получит ли работник такое право в течение следующих
3 месяцев?
Н
 ЕТ (Остановитесь на этом пункте и вернитесь к шагу 5 данного
заявления).

ДА (продолжайте)
a. Если в связи с периодом ожидания или испытательным сроком
вы не имеете права на страховое покрытие, когда вы сможете
зарегистрироваться в программе страхования? (мм/дд/гггг)

/

/

Перечислите имена других лиц, которые имеют право на получение страхового покрытия по месту работы.
Имя

Имя

Имя

Сообщите нам о самом недорогом плане медицинского страхования, который предложил данный работодатель.
14. Предлагает ли работодатель план медицинского страхования, соответствующий «стандарту минимальной стоимости»*?.................................................

Да

Нет

15. С
 амый недорогой план медицинского страхования, соответствующий «стандарту минимальной соимости»* предлагается только работнику (не включает семейные
планы): если работодатель реализует оздоровительные программы, укажите взнос, который уплатит работник, если он получит максимальную скидку на любые
программы отказа от курения и не получит каких-либо других скидок по оздоровительным программам.
a. Какую сумму, в пересчете на страховые взносы, должен будет оплатить работник за данный план? $
b. Как часто?

Еженедельно

Каждые 2 недели

Два раза в месяц

Раз в месяц

Ежеквартально

Ежегодно

(Перейдите к следующему вопросу.)

16. Какие изменения (если применимо) внесет работодатель в план в следующем году?
Работодатель не предлагает медицинское страховое покрытие.
Работодатель начнет предлагать медицинское страховое покрытие работникам или внесет изменения в страховые взносы для самого недорогого плана, доступного только
работникам, который соответствует «стандарту минимальной стоимости*. (Страховой взнос должен отражать скидку на оздоровительные программы. См. вопрос 15.)
a. Какую сумму, в пересчете на страховые взносы, должен будет оплатить работник за данный план? $
b. Как часто?

Еженедельно

c. Дата изменения:

Каждые 2 недели

/

Два раза в месяц

Раз в месяц

Ежеквартально

Ежегодно

/

* Финансируемый работодателем план медицинского страхования отвечает «стандарту минимальной стоимости», если доля плана в общих разрешенных расходах на льготы, покрываемых планом,
составляет не менее 60 % таких расходов (статья 36B(c)(2)(C)(ii) Налогового кодекса 1986 г.). Большинство планов медицинского страхования, предлагаемых работодателями, соответствуют стандарту
минимальной стоимости.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ? Посетите веб-сайт HealthCare.gov или позвоните по телефону 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este formulario en Espanol, llame 1-800-318-2596. Если вам нужна
помощь на каком-либо языке, кроме английского, позвоните по телефону 1-800-318-2596 и сообщите сотруднику отдела по работе с клиентами, на каком языке вам требуется помощь. Мы окажем вам помощь совершенно
бесплатно. Линия TTY: 1-855-889-4325.

