Переход в другой план
Если вы хотите перейти в другой план MLTC программы "Медикейд"
Вы можете попробовать наши услуги в течение 90 дней. В течение указанного отрезка времени вы
имеете право выйти из плана VillageCareMAX и зарегистрироваться в другой план страхования
здоровья. Если вы не выйдете из нашего плана в течение первых 90 дней, в таком случае вы будете
обязаны оставаться в плане VillageCareMAX в течение дополнительных девяти месяцев (за
исключением тех случаев, когда у вас будут обоснованные причины для выхода ("достаточные
основания"). Некоторые примеры таких достаточных оснований:
•

Вы выехали жить за пределы зоны, которую мы обслуживаем.

•

Между вами, планом и Департаментом социального обеспечения вашего округа (или
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк) возникла договоренность о том, что
вам нужно выйти из плана VillageCareMAX.

•
•

Ваш текущий поставщик услуг по уходу на дому не работает с нашим планом.
Мы не смогли обеспечить предоставление вам таких услуг, которые мы были обязаны
предоставлять в соответствии с контрактом, заключенным между нами и штатом

Если вы соответствуете определенным требованиям, вы имеете право в любое время, и по любой
причине, перейти в другой тип плана управляемого долгосрочного медицинского обслуживания,
например - Medicaid Advantage Plus (MAP) или в программу комплексного ухода за пожилыми
людьми (PACE).
Что нужно сделать для перехода в другой план: Позвоните в организацию "New York Medicaid
Choice" по телефону: 1-800-505-5678. Консультанты организации "New York Medicaid Choice"
смогут помочь вам перейти в другой план.
Окончательное оформление вашего перехода в новый план займет от двух до шести недель. Вы
получите уведомление из организации "New York Medicaid Choice", в котором вам будет указана
дата зачисления вас в новый план. До наступления этой даты необходимое вам лечение будет

предоставлять план VillageCareMAX.

Если вам нужно, чтобы решение было принято более быстро, потому что обычный отрезок
времени, необходимый для перехода в другой план, может оказать негативное воздействие на
ваше здоровье - в таком случае позвоните в организацию "New York Medicaid Choice". Вы также
имеете право попросить их ускорить принятие решения в тому случае, если вы сообщите
организации "New York Medicaid Choice" о том, что вы не соглашались на участие в программе
VillageCareMAX.
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