
Все планы предлагаются в Нью-Йорке 
(Манхэттен), районах Бронкс, Куинс, 
Кингс (Бруклин), а также в округах 
Нассау и Уэстчестер.

На план CareWell можно также 
подписаться в округе Саффолк.

AgeWell New York  
План Medicare Advantage, включающий планы покрытия 
стоимости рецептурных препаратов (HMO) 2019

Да! Я хочу, чтобы представитель плана Medicare AgeW
ell 

New York позвонил мне по телефону для предоставления 
более подробной информации. Я понимаю, что это не 
накладывает на меня никаких обязательств. 
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Наиболее удобное время для звонка 
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Заполнив эту карточку, вы даете разрешение уполномоченному представителю 
или лицензированному страховому агенту связаться с вами для предоставления 
дополнительной информации о планах Medicare Advantage. 

agew
ellnew

york.com
 

Бесплатная линия: 866.586.8044

Позвоните нам –  мы всегда готовы 
помочь.
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866-586-8044 
TTY/TDD 

800-662-1220

Если вы получаете льготы Medicare Если вы получаете льготы Medicare Если вы получаете льготы Medicare, 
а также льготы Medicaid в полном 
объеме † или являетесь только бене-
фициаром плана Medicare (Qualified 
Medicare Beneficiary, QMB)

Если вы получаете льготы Medicare 
и проживаете в учреждении 
долгосрочного сестринского ухода, 
заключившим контракт с Medicare 

Краткое описание льгот LiveWell (HMO)  PlanWell (HMO) FeelWell (HMO D-SNP)
План для участников со специальными 
потребностями, пользующихся 
услугами как Medicare, так и Medicaid

CareWell (HMO I-SNP)
План для участников, проживающих 
в специальных медицинских 
учреждениях

Ежемесячный взнос $19 (Применяется LIS) $86 (Part D: $55.70 / Part C: $30.30) $0* $0 или не более $39.30*
Нестрахуемый минимум 
по Part D

$275 За исключением Уровней 
1 и 2

$250 За исключением Уровней 
1 и 2

$0* $0 или $85 или $415*

Врачебный уход

Максимальная 
сумма личных 

расходов (MOOP)

Первичная медицинская 
помощь

Доплата $15 ($0 ежегодный медицинский 
осмотр)

Доплата $15 ($0 ежегодный медицинский 
осмотр)

$0* 0% или 20% (доля участника)*

Врач-специалист
(направление не 
требуется)

Доплата $35 Доплата $35 $0* 0% или 20% (доля участника)*

Физиотерапия Доплата $25 Доплата $25 $0* 0% или 20% (доля участника)*

Нестрахуемый минимум 
по Part С

Доплата $1,000 для стационарной/амбула-
торной хирургии и диализа (все подробности 
см. в «Кратком описании льгот»)

$0 $0* $0* или то же, что и в Original Medicare

Максимальная сумма 
личных расходов (MOOP)

$6,700 $6,700 $3,400* $6,700

Стационарный/ 
амбулаторный 

уход

Стационарное лечение в 
больнице 

Доплата $695 за одно пребывание
Наш план покрывает неограниченное 
количество дней пребывания в стационаре

Доплата $360 за дни 1–5
Доплата $0 за дни 6 и далее

$0* $0 или то же, что и в Original Medicare*

Амбулаторная хирургия Доплата $450 Доплата $450 $0* 0% или 20% (доля участника)*

Неотложная 
помощь

Визиты в отделение 
неотложной медицинской 
помощи (ER)
(для США и территорий 
США)

Доплата $90 Доплата $90 $0* 0% или 20% (доля участника)*

Срочная помощь Доплата $35 Доплата $35 $0* 0% или 20% (доля участника)*

Диагностика Лабораторные анализы 
и рентген

Лабораторные услуги:  
Доплата $10 в лаборатории или офисе вра-
ча/ Доплата $40 в амбулатории/Рентген: 
Доплата $30

Лабораторные услуги:  
Доплата $5 в лаборатории или офисе врача/
Доплата $40 в амбулатории/Рентген: 
Доплата $30

$0* 0% или 20% (доля участника)*

Тесты и процедуры Доплата $20 в офисе врача/автономно 
Доплата $30 в амбулатории

Доплата $15 в офисе врача/автономно 
Доплата $25 в амбулатории

$0* 0% или 20% (доля участника)*

МРТ и КТ Доплата $250 Доплата $250 $0* 0% или 20% (доля участника)*

Покрытие стоимо-
сти рецептурных 

препаратов

Покрытие стоимости 
рецептурных препаратов 
по Part D

Уровни 1–4: Доплата $3/$12/$47/$100 
соответственно Уровень 5 – 27% (доля 
участника)

Уровни 1–4: $0/$10/$47/$100 соответ-
ственно Уровень 5 – 28% (доля участника)

Непатентованные препараты*
Доплата: $0 или $1.25 или $3.40
Все прочие препараты*
Доплата: $0 или $3.80 или $8.50

0% или 25% (доля участника)*
Доплата за непатентованные 
препараты: $0 или $1.25 или $3.40
Доплата за все прочие препараты: $0 или 
$3.80 или $8.50*

Сэкономьте, заказав 
лекарства по почте

Сэкономьте, заказав по почте 90-дневный 
запас Уровень 1 – $0, Уровень 2 – $18, 
Уровень 3 – $117.50, Уровень 4 – $250, 
Уровень 5 – 27% (доля участника) 

Сэкономьте, заказав по почте 90-дневный 
запас Уровень 1 – $0, Уровень 2 – $15, 
Уровень 3 – $117.50, Уровень 4 – $250, 
Уровень 5 – 28% (доля участника) 

Имеется возможность заказать 90-днев-
ный запас 

Сэкономьте, заказав по почте 90-дневный 
запас

Частичное покрытие 
стоимости рецептурных 
препаратов в период 
разрыва в страховом 
покрытии (Gap)

Уровень 1: Доплата $3 в аптеке и $0 при 
заказе по почте 

Уровень 1: Доплата $0 в аптеке и при 
заказе по почте 

Для данного плана не существует периода 
разрыва в страховом покрытии (GAP), т.е. 
доплаты, основанной на уровне помощи, 
получаемой по программе Extra Help

Зависит от уровня помощи, получаемой по 
программе Extra Help**

Безрецептурные 
препараты (OTC)

Не применимо Не применимо $80 / $960 в год Не применимо

Услуги окулиста, 
стоматолога и 

сурдолога

Услуги окулиста Дополнительная льготаВзнос $9 в месяц 
за обследование глаз и проверку зрения 
($0 в год)

Наш план выделялет до $275 ежегодно на 
приобретение очков

Бесплатное обследование глаз и проверка 
зрения один раз в год ($0)

Наш план выделялет до $250 ежегодно на 
приобретение очков

$0* за обследование глаз и проверку 
зрения; коррекция зрения только после 
операции по поводу катаракты

Доля участника 0% или 20% за 
обследование глаз и проверку зрения; 
коррекция зрения только после операции 
по поводу катаракты

Стоматологические 
услуги

Дополнительная льгота Взнос $16 в 
месяц – профилактические и комплексные 
услуги (без ограничения)

Дополнительная льгота Взнос $16 в 
месяц – профилактические и комплексные 
услуги (без ограничения)

$0 (комплексные услуги) $0 (профилактические и комплексные 
услуги)

Услуги по проверке и 
коррекции слуха

Бесплатная ежегодная проверка слуха ($0)
Наш план оплачивает до $1,000 каждые  
2 года за слуховые аппараты

Бесплатная ежегодная проверка слуха ($0)
Наш план оплачивает до $3,000 каждые  
3 года за слуховые аппараты

Бесплатная ежегодная проверка слуха ($0)
Наш план оплачивает до $1,000 каждые  
2 года за слуховые аппараты 

$0 за ежегодную проверку слуха
Наш план оплачивает до $500 каждые 2 
года за слуховые аппараты

Альтернативные  
методы лечения

Иглоукалывание Доплата $10 
До 10 сеансов в год

Доплата $10 
До 10 сеансов в год

Доплата $0  
6 сеансов в год 

Не применимо

Услуги мануального 
терапевта

Доплата $20 Доплата $20 $0* 0% или 20% (доля участника)*

Оздоровительные/ 
профилактические 

услуги

Программа 
оздоровления и фитнеса  
SilverSneakers

$0 $0 $0 Не применимо

Программа поощрения 
здорового образа жизни

Предлагается всем участникам, отвечаю-
щим требованиям мероприятий системы 
здравоохранения. Получите подробности у 
своего навигатора (Navigator)

Предлагается всем участникам, отвечаю-
щим требованиям мероприятий системы 
здравоохранения. Получите подробности у 
своего навигатора (Navigator)

Предлагается всем участникам, отвечающим 
требованиям мероприятий системы здраво-
охранения. Получите подробности у своего 
координатора обслуживания (Care Manager) 

Предлагается всем участникам, отвечающим 
требованиям мероприятий системы здраво-
охранения. Получите подробности у своего 
координатора обслуживания (Care Manager)

Скрининги и прививки $0 $0 $0 $0

Принадлежности для 
больных диабетом

$0 $0 $0 0% или 20% (доля участника)*

Услуги координатора 
обслуживания или
навигатора

Навигатор (Navigator) помогает 
получить доступ к льготам в области 
здравоохранения

Навигатор (Navigator) помогает 
получить доступ к льготам в области 
здравоохранения

Координатор обслуживания (Care Manager) 
координирует получение льгот

Практикующая медсестра и
лицензированный клинический социальный 
работник: координирует получение льгот

*В зависимости от вашего уровня Medicaid/MSP и Extra Help ** Некоторые участники могут оплачивать до 37% от стоимости непатентованных и 25% от стоимости патентованных препаратов.
Здесь приведены лишь краткие сведения о льготах. За дополнительной информацией обратитесь к буклету «Подтверждение страхового покрытия» (Evidence of Coverage). В этом плане используется формуляр. 
Могут налагаться ограничения.
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1.866.586.8044  |  agewellnewyork.com

Планы медицинского страхования AgeWell New York дают возможность 
выбрать оптимальный для вас вариант страхового покрытия, который 
поможет вам сохранить и улучшить свое здоровье и благополучие. В 
планах могут зарегистрироваться участники программы Medicare с 
покрытием или без покрытия Medicaid и проживающие в районе Большого 
Нью-Йорка, включая г. Нью-Йорк (Манхэттен), районы Бронкс, Куинс, 
Кингс (Бруклин), а также округа Нассау, Саффолк и Уэстчестер.  

2019 
План Medicare Advantage,
включающий планы 
покрытия стоимости 
рецептурных 
препаратов (MAPD)

Представьте себе, как изменится ваша жизнь, 
когда вы подпишетесь на план AgeWell New York!
Ключ к хорошему здоровью для ньюйоркцев 

на многие годы вперед

Варианты плана медицинского страхования с 
добавленными льготами.

За информацией о 
требованиях и порядке 
регистрации обращайтесь 
в планы AgeWell New York:
Бесплатный телефон 
1.866.586.8044 
TTY/TDD 1.800.662.1220 
На китайском 1.855.833.1200    
agewellnewyork.com 
info@agewellnewyork.com

Ньюйоркцы всегда мечтают о большем. Сотрудники планов медицинского страхования AgeWell New York 
помогают жителям штата воплощать мечты в жизнь, поддерживая здоровье. 

Варианты медицинского страхования
LiveWell (HMO)
План Medicare Advantage с планом покрытия стоимости рецептурных препаратов 
(MAPD) для участников, имеющих право на получение льгот Medicare.
PlanWell (HMO)
План Medicare Advantage с планом покрытия стоимости рецептурных препаратов 
(MAPD) для участников, имеющих право на получение льгот Medicare
FeelWell (HMO D-SNP)
(План для участников со специальными потребностями, пользующихся услугами 
как Medicare, так и Medicaid)
Для участников Medicare, пользующихся в полном объеме льготами Medicaid†, 
SLMB Plus, QMB Plus или только QMB
CareWell (HMO I-SNP)
(План для участников, проживающих в специальных медицинских учреждениях)
Для участников, пользующихся льготами Medicare и проживающих в учреждении 
долговременного сестринского ухода, заключившим контракт с Medicare

Предлагаются консультации
По запросу вы можете бесплатно встретиться и побеседовать с одним из 
старших консультантов плана по вопросам льгот.

Свяжитесь со специалистами планов AgeWell New York, чтобы узнать о 
требованиях  к участию и выбрать план, который подходит вам лучше всего.

Бесплатный телефон  1.866.586.8044  |  TTY/TDD 1.800.662.1220  |  info@agewellnewyork.com  |  agewellnewyork.com

Как зарегистрироваться в плане Medicare по достижении 65 лет
По достижении 65 лет большинство людей получают право на льготы программы 
Medicare, [Part A (лечение в стационаре) и Part B (посещения врачей). 

На этом этапе можно также зарегистрироваться в программе Medicare Part C, также 
именуемой «планом Medicare Advantage» Вы должны соответствовать требованиям 
Medicare Part A и быть включенным в план Medicare Part B.

Сотрудники AgeWell New York помогут вам выполнить эти действия по регистрации и 
выбрать оптимальный для вас план медицинского обслуживания.  
Старшие консультанты по вопросам льгот помогут вам разобраться в программе 
Original Medicare и в вариантах планов Medicare Advantage, чтобы вы смогли выбрать 
тот, который лучше всего вам подходит.

Ключ к хорошему здоровью для ньюйоркцев на 
многие годы вперед. 
Нью-Йорк славится своими достопримечательностями, такими как Эмпайр Стейт Билдинг, 
Бруклинский мост и Таймс-сквер. Однако для вас Нью-Йорк – это прежде всего родной 
дом. Планы медицинского страхования AgeWell New York призваны помочь жителям штата 
сохранить здоровье на многие годы вперед за счет предоставления оптимального страхового 
покрытия по программе Medicare. 

Наши планы Medicare Advantage, включающие покрытие стоимости рецептурных препаратов, 
персонализированы, изложены простым языком и включают в себя варианты для участников 
Medicare, имеющих или не имеющих покрытие Medicaid. 

 Страховое покрытие охватывает:
• Доступ к широкой сети врачей, больниц и специалистов в районе проживания.

• Здравоохранительные и профилактические услуги.

•Фитнес-программы для поддержания качества жизни.

• Услуги группы специалистов плана AgeWell New York, включающая в себя 
врачей, медсестер и социальных работников, которые помогут вам максимально 
эффективно воспользоваться вашим страховым покрытием и получить доступ к 
необходимым услугам.

•  Все исходные льготы Medicare (Part A и B).

•Полное покрытие стоимости рецептурных препаратов (Part D).

• Доступ к дополнительным льготам, выходящим за рамки Original Medicare.

Позвонитенам –  мы всегдаготовыпомочь.

AgeWell New York, LLC is a HMO plan with a Medicare and Medicaid contract. Enrollment in 
AgeWell New York, LLC depends on contract renewal. This information is not a complete 
description of benefits. Call 1-866-586-8044 (TT Y: 1-800-662-1220) for more information. 
ATTENTION If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-866-586-8044 (TTY: 1-800-662-1220). ATENCIÓN: si habla español, 
tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1- 866-586-8044 
(TTY: 1-800-662-1220). Assistance services for other languages are also available free of 
charge at the number above. AgeWell New York complies with applicable Federal civil rights 
laws and does not discriminate on the basis of races, color, national origin, age, disability, or sex. 
AgeWell New York cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.Hours are 7 days a week 
from 8:00 am to 8:00 pm. Note: From April 1 to September 30, we may use alternate 
technologies on Weekends and Federal holidays
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