Администрация социального обеспечения
Важная информация

В ЭТОМ СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ ПИСЬМЕ СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ. НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ.
ЭТО НЕ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ.

Вы можете иметь право, чтобы получить дополнительную помощь в оплате рецептурных
препаратов.
Медикэр программа дает вам возможность выбора приема, которые предлагают различные виды
покрытия. Кроме того, вы сможете получить дополнительную помощь для оплаты ежемесячных
премий, ежегодных выплат и доплаты, связанные с программой Медикэр касательно рецептов на
лекарства.
Но прежде, чем мы можем помочь вам, вы должны заполнить это заявление, положить его в
прилагаемый конверт и отправить его сегодня. Или вы можете заполнить онлайн заявку на
www.socialsecurity.gov. Мы рассмотрим вашу заявку и отправить вам письмо, чтобы вы знали
имеете ли вы право для дополнительной помощи. Чтобы использовать дополнительную помощь,
Вы должны зарегистрироваться в плане приема лекарств.
Если вам нужна помощь при заполнении заявления, позвоните социальному обеспечению по
1-800-772-1213 (телетайп 1-800-325-0778). Вы можете найти более подробную информацию на
www.socialsecurity.gov.
Вы также можете иметь возможность получить помощь от вашего штата относительно других
расходов по программе экономии Медикэр. Заполнив данную форму, Вы начнете процесс подачи
заявки для Программы экономии Медикэр. Мы перешлем информацию в ваш штат, который
свяжется с вами, чтобы помочь вам подать заявление на Программы экономии Медикэр, если вы
не скажете нам не делать этого, отвечая на вопрос 15 в этой форме.
Если вам необходима информация о программе Медикэр по приему отпускаемых по
рецепту лекарств или как записаться на план, позвоните 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227,
1-877-486-2048 Телетайп) или посетите www.medicare.gov. Вы также можете запросить
информацию о том, как связаться с Вашей службой государственного страхования и Программой
помощи (SHIP) в штате. Программа помощи (SHIP) предлагает Вам консультации относительно
Вашего Медикэр.
Пожалуйста, отправте ваше заявление сегодня.

Carolyn W. Colvin
Исполняющий обязанности главы Администрации
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Общие инструкции по заполнению заявки на
дополнительную помощь в Медикэр касательно
затрат на лекарства по рецепту
Если вы помогаете кому то с этим заявлением

Ответьте на вопросы,так как будто вы этот человек. Вы должны знать, номер социального обеспечения,
человека номер и финансовую информацию. Кроме того,заполните раздел В на стр. 6.

Есть ли у вас медикэр и Дополнительный социальный доход (SSI) или Медикэр
и Медикэйд?
Если ответ ДА, то не заполняйте это заявление, потому что вы автоматически получите
дополнительную помощь.

Ваша программа Медикэйд штата оплачивает Медикэр, потому что вы
принадлежите к программе экономии медикэр?

Если ответ ДА, то обратитесь в офис штата Медикэйд для получения дополнительной информации.
Вы можете получить дополнительную помощь автоматически и не нужно заполнять заявление.

Как заполнять это заявление
•
•
•
•
•

Используйте толькоЧЕРНЫЕ ЧЕРНИЛА;
Все цифры, буквы и крестики внутри квадратиков, пишите только зЗАГЛАВНЫМИ буквами;
Не добавляйте рукописные комментарии на заявлении;
Не используйте знак доллара при вводе суммы денег, и
Центы могут быть округлены до целого доллара.
ПРИМЕР

ПРИМЕР

Ставте X в окне. НЕ заполняйте и не
используйте галочки в окошках.

пишите только
ЗАГЛАВНЫМИ
буквами когда
вводите ответы

X
ПРАВИ ЛЬНО

A B C D

НЕ ПРАВИ ЛЬНО

Как оформить заявку

Вы можете заполнить онлайн-заявку на www.socialsecurity.gov, или использовать прилагаемый с
предварительно указанным адресом конверт, чтобы вернуть заполненное и подписанное заявление на:
Управление социального обеспеченияУилкс-Барре Центр управления даннымОтделение связи
1020Уилкс-Барре, штат Пенсильвания 18767-9910
Возвратите этот пакет приложений в прилагаемом конверте Не следует включать что-нибудь еще в
конверт. Если нам потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами.
ВНИМАНИЕ: Чтобы подать заявку, вы должны проживать в одном из 50 штатов или округе Колумбия.

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь при заполнении
этого заявления

Вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-800-772-1213, или если вы лишены слуха или
Заявка на дополнительную помощь по Рецепту Медикэр на расходы
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Заявка на дополнительную помощь по
Рецепту Медикэр на расходы

Это приложение для дополнительной помощи и не регистрирует
вас в программе рецепта на лекарства Медикэр.
1.

Имя заявителя : Напишите имя так, как оно написано на вашей карточке социального обеспечения.
Используйте одно поле для каждой буквы.
СРЕДНИЙ ИНИЦИАЛ

ИМЯ
ФАМИЛИЯ
—

ПРИСТАВКА (Младший., Ср, и пр.)
—

—

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
2.

—

ДАТА РОЖДЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ (МЕСЯЦ-ДЕНЬ-ГОД)

Если вы состоите в браке и проживаете совместно с вашим супругом, пожалуйста, укажите следующую
информациюкак указано на карточке социального обеспечения вашего супруга. Если вы в данный
момент не женаты, не живете со своим супругом или овдовел, переходите к вопросу 3 и не включайте
информацию о вашем супруге в этом заявлении.
ИМЯ

СРЕДНИЙ ИНИЦИАЛ

ФАМИЛИЯ

ПРИСТАВКА (Младший., Ср, и пр.)

—
—
—
—
НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ДАТА РОЖДЕНИЯ СУПРУГА
СУПРУГА
(МЕСЯЦ-ДЕНЬ-ГОД)
Если Ваш супруг имеет медицинскую помощь, он или она хотели бы
ДА
НЕТ
также претендовать на дополнительную помощь?
3.

Если вы состоите в браке и живете со своим супругом, у вас есть сбережения, инвестиции и
недвижимость на сумму более $ 26 580? Если вы не состоите в браке, или вы не живете со своим
супругом, эти сбережения на сумму более чем на $ 13 300? Не считайте дом, транспортные средства,
личные вещи, страхование жизни, кладбище участки на, безотзывные контракты захоронения или
обратный платежи социального страхования или SSI.
ДА

Если вы поместите  в поле да, вы не имеете права на получение дополнительной помощи.
Но, ваше государство может быть в состоянии помочь вам с вашими расходами Медикер через
Медикер программу экономии. Чтобы начать процесс подачи заявки на программу Медикер
экономии, перейдите на страницу 6, подпишите это заявление и направте его к нам. Если вы не
заинтересованы в программе экономии Медикер, переходите к вопросу 15 на стр. 5.

НЕТ или НЕ УВЕРЕН

Если вы поместили  в поле НЕТ или НЕ УВЕРЕН , заполните остальные
приложения и направте его к нам.
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Если вы разместили  в поле НЕТ или НЕ УВЕРЕН в вопросе 3, ответьте на все вопросы.
Если вы состоите в браке и проживаете совместно с вашим супругом, вы должны ответить
на все вопросы для вас обоих.
4.

Введите ниже суммы включающие все банковские счета, инвестиции и денежные средства, которые
имеете отдельно Вы, Ваш супруг, если вы женаты и живете вместе, или оба вместе. Также включите
элементы, которые любой из вас имеет с другим человеком. Включите только цифры в долларах не
учитывая номера счетов. Если вы или ваш супруг не владеете никаким пунктом в списке, в одиночку
или с другим человеком, разместите  в поле поле НЕТ. Не включайте обратный платеж от социального
обеспечения или SSI, полученные за последние 10 месяцев.

5.

• Сводные данные на сумму всех
банковских счетов (проверка,
сбережения и депозитные
сертификаты)

НЕТ

• все акции, облигации, сберегательные
облигации, паевые инвестиционные
фонды, индивидуальные пенсионные
счета или другие подобные
инвестиции

НЕТ

• Любые другие деньги дома или в
другом месте

НЕТ

Будут ли деньги из источников, перечисленных в вопросе 4 использованы для оплаты похорон и
расходов на погребение?
Если да, то переходите к вопросу 6.
Если нет, поместите  в НЕТ, то перейдите к вопросу 6.
СУПРУГ:

ВЫ:		НЕТ
6.

НЕТ

Кроме вашего дома и имущества, на которой он находится, вы или ваш супруг, если вы женаты и живете
вместе, владеете любой другой недвижимостью? Другие примеры недвижимости летние дома, аренда
недвижимости и незастроенные земельные участки в вашей собственности помимо вашего дома.
ДА		

7.

НЕТ

В этом вопросе, родственником является кто-то, связанный с вами по крови, усыновлению или
вступлению в брак (но не включая вашего супруга). Сколько родственников живут с вами и зависят от
вас или вашего супруга, по крайней мере половина их финансовой поддержки?
Пожалуйста, не включайте себя или Вашего супруга в количество ввода. Если ваша семья состоит
только из вас, или Вас и Вашего супруга, разместить  в поле НОЛЬ. Поместите  только в одном окне.

НОЛЬ

1

2
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8.

Если вы или ваш супруг, если вы женаты и живете вместе, получаете доход от любого из источников,
перечисленных ниже, вы должны ответить на вопросы для вас обоих. Пожалуйста, введите сумму которую
вы получаете каждый месяц. Если сумма меняется от месяца к месяцу, или вы не получаете каждый
месяц, введите среднемесячный доход за прошедший год для каждого типа в соответствующие поля. Не
перечисляйте заработную плату и самостоятельную занятость, процентный доход, социальную помощь,
медицинское возмещение или выплаты помощи здесь. Если вы или ваш супруг не получаете доход из
источников, перечисленных ниже, поместите крестик в поле НЕТ для этого источника

Месячный доход

9.

• Пособия по социальному
обеспечению до вычетов

НЕТ

• Железнодорожные Пенсионные
пособия до вычетов

НЕТ

• Выплаты Ветеранам до вычетов

НЕТ

• Другие пенсии или ренты до
вычетов. Не включайте деньги
которую вы получаете в любом из
пунктов, включенных в вопрос 4.

НЕТ

• Прочие доходы, не перечисленные
выше, в том числе алименты, чистый
доход от аренды, компенсации
рабочим, безработица, частные
или государственные пособия по
инвалидности и т.д. (укажите):

НЕТ

любая из сумм, включенных в вопрос 8 снизилась в течение последних двух лет?
ДА

НЕТ

Если вы работали в течение последних двух лет, вы должны ответить на вопросы 10-14.
Если вы состоите в браке и живете со своим супругом и один из вас работал в течение
последних двух лет, вы должны ответить на вопросы 10-14. В противном случае перейдите
на вопрос 15.
10. Что вы ожидаете заработать до вычета налогов и отчислений в этом календарном году?
ВЫ:

НИЧЕГО

СУПРУГ:

НИЧЕГО
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11. Какой вы ожидаете чистый доход от индивидуальной трудовой деятельности, в этом календарном году?
Поместите  в поле НЕТ, если вы не занимаетесь такой деятельностью и переходите к вопросу 12.
ВЫ:

НИЧЕГО

СУПРУГ:

НИЧЕГО

Поместите  в графе (ах), если вы или ваш супруг
ожидаете чистый убыток.

ВЫ:		 УПРУГ:

12. суммы включенные в вопрос 10 или 11 снизилась за последние два года?
НЕТ

ДА

13. Если вы или ваш супруг, перестали работать в 2012 или 2013, или планируете прекратить работу в 2013
или 2014 году, укажите месяц и год.
ПРИМЕР
За январь - сентябрь,
помес тите ноль (0) в
первом поле. Май 2013
с ледует читать:

ВЫ:		
МЕСЯЦ

0 5 			2 0 1 3
МЕСЯЦ

ГОД

СУПРУГ:
МЕСЯЦ

2 0

ГОД

2 0

ГОД

Если вы моложе 65 лет, ответьте на вопрос 14. Если вы состоите в браке и живете со своим
супругом и один из вас моложе 65 лет, переходите к вопросу 14. В противном случае
перейдите к вопросу 15.
14. Вы или ваш супруг должен платить за вещи, которые позволяют работать? Мы будем рассчитывать
только часть вашего заработка на предельный доход, если вы работаете и получаете пособие
Социального обеспечения на основе инвалидности и слепоты и у вас есть рабочие расходы, которые не
возмещаются. Примерами таких расходов, являются: стоимость лечения и лекарств от СПИДа, рака,
депрессии или эпилепсии; инвалидная коляска, личные помощники, изменения транспортного средства,
помощь водителя или другие специальныесвязанные с работой транспортные потребности, связанные
с работой вспомогательные технологии, расходы собаки-поводыря, сенсорные и визуальные средства, а
также переводы шрифтом Брайля.
ВЫ:		ДА

СУПРУГ:

НЕТ		

ДА

НЕТ

15. Информация о медицинской программе экономии: Вы можете получить помощь от вашего
государства с Медикэр расходами по медицинской программе экономии. Чтобы начать процесс подачи
заявки на программу Медикэр экономии, социальное обеспечение будет передавать информацию из
этой формы в вашем штате, если вы не скажете нам не делать этого. Если вы хотите получить помощь от
программы экономии Медикэр, не заполняйте этот вопрос. Просто подпишите и поставте дату заявки
и организация вашего штата свяжется с Вами.
Если вы не заинтересованы в программе экономии Медикэр, поместите  в поле ниже.
Нет, не посылайте информацию в штат.
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Подписи
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

Я / мы понимаем, что Администрации социального обеспечения (SSA) будет проверять мои / наши заявления
и сравнивать свои записи с записями из федеральных, штатных и местных органов власти, в том числе
Службы внутренних доходов (IRS), чтобы убедиться, что определение является правильным.
Подавая это заявление, я / мы разрешаем SSA получать и раскрывать информацию, связанную с моим /
нашим доходом, ресурсами и активами, внешними и внутренними, в соответствии с применимыми законами
о конфиденциальности. Эта информация может включать, но не ограничиваясь этим, информацию о моей /
нашей заработной плате, остатках на счетах, инвестициях, льготах и пенсиях.
Если только я / мы не ответили «Нет» на вопрос 15, я / мы разрешаем SSA раскрывать Государственную
финансовую информацию, перечисленную выше и другую индивидуальную информацию из моего / нашего
файла, такие, как мое / наше имена , даты рождения, пол и номер социального страхования , чтобы начать
процесс подачи заявки на программу экономии Медикэр.
Я / мы заявляем под страхом наказания за лжесвидетельство, что я / мы изучили всю информацию в этой
форме, и это верно и правильно, насколько мне / нам известно.
Пожалуйста, заполните раздел А. Если вы не можете подписать, представитель может поставить подпись за
вас. Если кто-то помогал вам, заполните раздел B

Раздел А

Ваша подпись:

дата:

Подпись Супруга:

номер телефона:

дата:

Ваш почтовый адрес:

квартира. #:

город:

штат:

почтовый индекс:

Если вы изменили свой почтовый адрес в течение последних трех месяцев, поместите здесь :
Если вы предпочитаетечтобы мы связывались с кем то другим, если у нас есть дополнительные
вопросыпросьба предоставить имя этого человека и дневной номер телефона.
Печатать Имя:

Печатать Фамилия:

номер телефона:

Раздел B

Если кто-то помогал вам, поместите  в поле, которое описывает этого человека и предоставте остальную
запрашиваемую ниже информацию.
Член семьи

адвокат

Другой адвокат

друг

агентство

социальный работник

Печатать Имя:

Печатать Фамилия:

адрес:
город:
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Другое Укажите:

номер телефона:
(
)
квартира. #:
штат:
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почтовый индекс:

НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ. ЭТО НЕ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ.

Закон о Частной жизни /
Уведомление о сокращении объема
документации
Раздел 1860 D-14 Закона о социальном обеспечении, с поправками, дает нам право собирать эту
информацию. Мы будем использовать предоставленную вами информацию, чтобы определить имеете ли вы
право на помощь на оплату доли стоимости лекарственного плана Медикэр по рецепту.
Вы предоставляете нам эту информацию добровольно. Однако неспособность предоставлять нам всю или
часть информации может помешать нам делать точные и своевременные решения по вашему заявлению.
Мы редко используем предоставленную вами информацию для иных целей, чем для определения вашего
права на получение дополнительной помощи по Медикэр лекарственным расходам. Мы также можем
раскрывать информацию другому лицу или другому ведомству в соответствии с утвержденными
обычными целями, которые включают, но не ограничиваются следующими:
1. Включение третьей стороне или учреждению помочь социальному обеспечению в установлении
права на пособие Социального обеспечения и / или покрытия;
2. В соответствии с федеральными законами требуется предоставление информации из социальных
записей безопасности (например, Счетная палата правительства и Департамента по делам ветеранов);
3. Для определения права на участие в подобных программах и поддержания доходов на Федеральном,
государственном и местном уровенях, а также,
4. Для облегчения статистических исследований, аудита, или следственных действий, необходимых для
обеспечения целостности и улучшения социальных программ безопасности (например, в Бюро по
переписи населения и частных фирм по контракту на социальное обеспечение).
Мы также можем использовать предоставленную вами информацию в компьютерных программах.
Соответствующие программы сравнивают наши записи с записями которые хранятся другими
федеральными, государственными или местными органами власти. Информация из этих соответствующих
программ могут быть использованы для установления или подтверждения права человека на федерально
финансируемые или управляемые программы пользы и для погашения платежей или правонарушителей
задолженностей по этим программам.
Полный список обычного использования этой информации доступны в системах записей Уведомлений ,
записях мастера получателя , 60-0090, а также базе данных Медикэр 60-0321. Эти замечания, дополнительную
информацию относительно этой формы, а также информацию о наших программах и системах, доступны онлайн www.socialsecurity.gov, или в местном отделении Социального обеспечения.
Закон о сокращении объема документации - этот сбор информации, соответствует требованиям 44 USC §
3507, с внесенными поправками статьи 2 Закона о сокращении объема документации в 1995 году. Вам не
нужно отвечать на эти вопросы, если мы показываем действительный контрольный номер Бюро управления
и бюджета (OMB). Номер OMB управления для этой коллекции 0960-0696. Мы считаем, что это займет
от 30 минут, чтобы прочитать инструкции, собрать факты и ответить на вопросы. Отправьте только
комментарии, касающиеся рассчетного времени выше: SSA, 6401 Security бульвар, Балтимор 21235-6401.
Отправьте заполненную форму нам по адресу, указанному на прилагаемом , почтовом оплаченном конверте:
Social Security Administration
Wilkes-Barre Data Operations Center
P.O. Box 1020
Wilkes-Barre, PA 18767-9910
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