Стандартная сумма счета
Если вы получаете помощь в соответствии с
политикой предоставления финансовой помощи
CoxHealth (FAP), больница и клиники* не могут
взимать с вас сумму, превышающую сумму счета,
обычно выставляемого лицам, имеющим
страховку, покрывающую стоимость таких услуг
(AGB). Пациент, имеющий право на получение
финансовой помощи, обязан оплачивать только
те суммы, за оплату которых, после применения к
ним всех скидок (включая скидки, доступные в
рамках FAP) и страховых выплат, он или она несет
персональную ответственность.
CoxHealth определяет AGB, умножая общие
расходы больницы на лечение на один или
несколько процентов от общих сборов,
называемых «процент AGB». Процент AGB
рассчитывается ежегодно посредством деления
итоговой суммы всех платежных требований
больницы (за исключением не покрываемых
страховыми полисами и относящимися к
Medicaid), которые были одобрены
медицинскими страховщиками в течение
предшествующего 12-месячного периода, на
сумму соответствующих общих расходов по этим
платежным требованиям. Таким образом,
итоговая сумма, одобренная медицинским
страховщиком, включает как сумму, подлежащую
возмещению страховщиком, так и сумму (если
таковая имеется), за оплату которой пациент
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несет личную ответственность и которая может
принимать форму совместных платежей,
совместного страхования или нестрахуемого
минимума. Расчет AGB производится ежегодно
для каждой больницы и для клиник.
Как только получение финансовой помощи
утверждено, больница начнет применять
соответствующую скидку, указанную в схеме
предоставления финансовой помощи и скидок на
основе доходов. Все остатки, ответственность за
выплату которых будет ложиться на вас, будут
проверяться для подтверждения того, что их
сумма меньше, чем процент AGB. Если остатки,
ответственность за выплату которых ложится на
вас, в сумме превышают процент AGB, к ним
будет применяться дополнительная скидка,
которая должна будет приравнять их сумму к
проценту AGB.
Ниже приведен процент AGB для клиник и
каждой больницы CoxHealth. Если у вас есть
вопросы относительно расчета AGB, звоните по
следующим телефонам:

Округ Бартон: 417-681-5100
Брэнсон: 417-348-8930
Монет: 417-354-1118
Спрингфильд: 417-269-0523
Клиники: 417-269-4353 или 417-875-3187

Процент стандартных сумм счета (AGB)

Barton County Hospital

34,00%

Branson Hospital

24,67%

Monett Hospital

34,08%

Springfield Hospitals

28,34%

Клиники*

53,00%

*Список клиник представлен в Приложении 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЛИНИКИ

Ferrell-Duncan Clinic
CoxHealth Regional Services
CoxHealth Branson Clinics
CoxHealth Monett Clinics
Golden City Clinic
Medical One Clinic
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