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Бесплатное или дешевое медицинское страхование получают больше людей, чем когда-
либо ранее. 
Регистрация безопасна.  
Фактические данные о вас и вашей семье не могут быть использованы против вас в контексте применения 
иммиграционного законодательства. Предоставляемая вами информация является конфиденциальной. 
Она будет использована только для того, чтобы определить, имеете ли вы право на регистрацию в 
качестве участника плана медицинского страхования. 

Узнайте, имеете ли вы право на это. 
Сейчас зарегистрироваться для участия в плане медицинского страхования могут люди с различными 
иммиграционными статусами:

• Лица, находящиеся в США менее 5 лет 

• Беременные женщины и дети в возрасте до 19 лет (в том числе не имеющие документов)

• Обладатели рабочих и студенческих виз 

Проверьте возможность регистрации в разделе «Имеете ли вы право на медицинское страхование? Краткий справочник 
для иммигрантов и беженцев» на сайте www.knowyourplan.org  

Соберите ваши документы. 
Некоторые основные сведения о вас необходимы для того, чтобы определить, имеете ли вы право на регистрацию в 
качестве участника плана медицинского страхования. Вам не может быть отказано в участии в плане медицинского 
страхования в связи с иммиграционным статусом других членов вашей семьи

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ

• Номера социального обеспечения (SSN) или иммиграционные документы

• Квитанции о получении зарплаты или форма W-2

• Карты плана медицинского страхования или номера планов медицинского страхования каждого из 
членов вашей семьи, уже пользующихся страховым покрытием

В случае необходимости вы можете получить бесплатную помощь.
Позвоните по телефону 1-855-WAFINDER (1-855-923-4633), чтобы найти навигатора или брокера в 
непосредственной близости от вашего места жительства. 

Подайте заявку на регистрацию в плане медицинского страхования.
Начните с посещения веб-сайта www.wahealthplanfinder.org. 

Вы можете подать заявку через Интернет, в письменном виде или по телефону. Если вам необходима помощь, позвоните в 
службу поддержки клиентов по телефону 1-855-923-4633.

Каждый человек имеет право на бесплатную помощь и информацию на родном языке. Чтобы получить 
бесплатную консультацию на языке, который вы понимаете, позвоните 1-855-923-4633. Чтобы получить 
дополнительную информацию, посетите веб-сайт: www.wahbexchange.org/language-resources. 
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