
 
Правовая оговорка  
Настоящая оценка добросовестности показывает затраты на товары и услуги, которые 
обоснованно ожидаются с учетом ваших медицинских потребностей в товаре или услуге. 
Оценка основана на информации, известной на момент ее проведения.  
 
Оценка добросовестности не включает какие-либо неизвестные или неожиданные 
расходы, которые могут возникнуть во время лечения. С вас может взиматься 
дополнительная плата в случае возникновения осложнений или особых обстоятельств. В 
этом случае федеральный закон позволяет оспорить (обжаловать) выставленный счет.  
 
Если вам выставлен счет на сумму, превышающую сумму расходов, указанную в 
добросовестной оценке, вы имеете право оспорить такой счет.  
 
Вы можете связаться с указанным поставщиком медицинских услуг или учреждением, 
указанным в списке, и сообщить им, что сумма выставленных счетов превышает 
расчетную сумму в оценке добросовестности. Вы можете попросить обновить счет, чтобы 
он соответствовал оценке добросовестности, согласовать сумму в счете или узнать, 
доступна ли финансовая помощь.  
 
Вы также можете начать процесс разрешения спора с Департаментом здравоохранения и 
социального обеспечения США (Health and Human Services, HHS). Если вы решите 
вступить в спор, то должны начать процесс разрешения спора в течение 120 календарных 
дней (около 4 месяцев) с даты, указанной в первоначальном счете.  
 
За процесс разрешения спора взимается комиссия в размере 25 долл. США. Если 
учреждение, рассматривающее ваше обращение о разрешении спора, утвердит решение в 
вашу пользу, вам нужно будет заплатить цену, указанную в настоящей оценке 
добросовестности. Если учреждение вынесет решение не в вашу пользу, а в пользу 
поставщика медицинских услуг или медицинского учреждения, вам нужно будет 
заплатить большую сумму.  
Для получения дополнительной информации и формы, необходимой для начала процесса 
разрешения спора, перейдите на сайт www.cms.gov/nosurprises (доступна только на 
английском языке) или позвоните в информационный центр по бесплатному номеру:  
1-877-696-6775. 
 
Если у вас возникнут вопросы или понадобится дополнительная информация о вашем 
праве на добросовестную оценку или процессе разрешения споров, посетите сайт 
www.cms.gov/nosurprises (доступна только на английском языке) или позвоните в 
информационный центр по бесплатному номеру: 1-877-696-6775.  
Сохраните копию настоящей оценки добросовестности в надежном месте или 
сфотографируйте ее. Вам может понадобиться этот документ, если вам выставят счет на 
большую сумму, чем указано в оценке. 



 
 
Для получения дополнительной информации и формы, необходимой для начала процесса 
разрешения спора, перейдите на сайт www.cms.gov/nosurprises (доступна только на 
английском языке) или позвоните в информационный центр по бесплатному номеру:  
1-877-696-6775.  
 
Если у вас возникнут вопросы или понадобится дополнительная информация о вашем 
праве на добросовестную оценку или процессе разрешения споров, посетите сайт 
www.cms.gov/nosurprises (доступна только на английском языке) или позвоните в 
информационный центр по бесплатному номеру: 1-877-696-6775.  
 
Сохраните копию настоящей оценки добросовестности в надежном месте или 
сфотографируйте ее. Вам может понадобиться этот документ, если вам выставят счет на 
большую сумму, чем указано в оценке. 


