
Продление страхового 
покрытия Apple Health
Чтобы сохранить страховое покрытие в рамках программы Apple  
Health (Medicaid), его нужно продлевать каждый год. Если вы получили 
этот проспект, вам необходимо принять меры с целью продления 
действия страхового покрытия для себя или для кого-либо из вашей 
семьи. Возможно, вы просто не продлили действие страхового  
покрытия в срок.
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Каким образом можно продлить 
действие медицинского 
страхового покрытия
Воспользуйтесь одним из приведенных ниже вариантов:

В Интернете по адресу  
www.wahealthplanfinder.org
 Если у вас есть учетная запись в системе Washington

Healthplanfinder, войдите в учетную запись и выберите 
«Обновить мое заявление и продлить действие покрытия» 
(Update My Application and Renew Coverage) в разделе
«Быстрые ссылки» (Quick Links)

 Если у вас нет учетной записи в системе Healthplanfinder, 
нажмите «Подать заявление» (Apply Now), введите свои
данные и выберите «Обновить мое заявление и продлить 
действие покрытия» (Update My Application and Renew 
Coverage) в разделе «Быстрые ссылки» (Quick Links)

С помощью мобильного приложения 
WAPlanfinder 
 Если у вас есть учетная запись в системе Healthplanfinder,

либо если вы хотите создать такую учетную запись,
воспользуйтесь приложением WAPlanfinder, чтобы
продлить срок действия страхового покрытия

 Приложение доступно для выгрузки в App Store и
Google Play

Обратившись в Центр поддержки клиентов 
Healthplanfinder Customer Support Center 
по телефону 1-855-923-4633

Обновите информацию в документе, 
полученном по почте, подпишите 
документ и верните его нам любым  
из перечисленных ниже способов:
 По почте: PO Box 946, Olympia, WA 98507

 По факсу: 1-855-867-4467

 Лично, в отделении Общественной сервисной службы 
(CSO): оставьте заполненный документ в ящике для 
документов в вашем местном отделении Общественной 
сервисной службы Департамента DSHS (DSHS Community 
Service Office) (ящик для документов установлен в 
вестибюле отделения): www.dshs.wa.gov/office-locations

После того, как ваше заявление о продлении срока  
действия будет обработано, вам будет отправлено 
уведомление с информацией о наличии у вашего члена 
семьи прав на дальнейшее пользование медицинским 
страховым покрытием. Если у вас есть право дальнейшего 
пользования страховкой, вам необходимо обновить 
действие медицинского страхового покрытия. 

Не продлили покрытие в срок?
Если вы не продлили действие страхового покрытия в срок, 
либо если член вашей семьи утратил право пользования 
страховым покрытием Apple Health, у вас есть 90 дней на  
то, чтобы продлить действие медицинского страхового 
покрытия любым из указанных способов. Если вы имеете 
право на покрытие, его действие продолжится с даты 
приостановления действия покрытия без каких- 
либо перерывов.

Если вы не имеете права на медицинское страховое 
покрытие по программе Apple Health, вы можете подать 
заявку на регистрацию в любом другом утвержденном 
страховом плане в не зависимости от права на помощь  
в оплате страховых взносов. Чтобы проверить наличие  
права на пользование таким планом, вам необходимо 
обновить действие медицинского страхового покрытия.

Есть вопросы?
Если у вас есть вопросы о страховом покрытии Apple Health, 
свяжитесь со Службой поддержки клиентов по медицинским 
вопросам (Medical Assistance Customer Service Center) при 
Управлении здравоохранения (Health Care Authority):

 Телефон: 1-800-562-3022

 Безопасная онлайн-форма:
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/


