
                  
 
 
 

Программа скользящей шкалы цен Elica Health Centers 
 
 

 

В Центрах здоровья Elica Health Centers мы предлагаем скользящую шкалу цен, чтобы 
сделать наши услуги более доступными для всех пациентов.  

•   Если вы уже получаете доход социального беспечения по инвалидности (Social 
Security Disability income / SSDI), временное пособие для нуждающихся семей 
(Temporary Assistance for Needy Families / TANF), бесплатные или льготные 
школьные обеды или другие программы социальной помощи, вы так можете 
воспользоваться программой скользящей шкалы цен, рассчитаной по 
действующему стандарту федерального уровня бедности (Federal Poverty 
Guidelines / FPG). 

 
Как воспользоваться программой скользящей шкалы цен: 

• Заполните бланк заявления на обратной стороне этого листа (заполните его сейчас 
и затем заполните повторно, через один год, или если произошли изменения в 
доходе или размере семьи). 

• Предоставьте доказательства указываемого дохода в соответствии с инструкциями 
на бланке заявления.  
Письменное указание доходов без предоставления доказательств 
(самодекларация) позволяет пациенту прийти на один визит, но может быть 
изменено в течении десяти дней со дня визита. 

• Если вы имеете право на получение Medi-Cal, обратитесь к нам за 
дополнительной информацией. Мы будем рады помочь вам заполнить заявление.  

• Для принятия решения об утверждении участия в программе, учитывается размер 
вашей семьи и доход до вычетов. 

• Предполагается, что участники программы буду оплачивать свою часть суммы 
стоимости услуг со скидкой на момент оказания им услуг. 

• Пациенты могут также договориться о том, что будут делать регулярные выплаты 
до полного погашения долга. 

• Оплата за оказание сегодняшних услуг будет определяться в соответствии с 
нижеуказанной таблицей. Если вы квалифицируетесь по какай-либо категории в 
скользящей шкале цен, это и будет вашей номинальной платой за каждый визит в 
течении года, и с вас не будет взыматься никаких дополнительных оплат. 

• Принимаемые способы оплаты: 
1. Наличные деньги 
2. Кредитные карты (VISA, Mastercard). Чеки не принимаются. 

 
Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с нашими сотрудниками в любом из 
центров Elica Health Centers, или по телефону (855) 354-2242.  

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШКАЛЫ ЦЕН 
 

1. Получали ли вы отказ на заявление о получении программы Medi-Cal за последние 60 дней? 
Да Нет 

2. Укажите общее количество иждивенцев, проживающих в вашей семье (включите в это число себя, 
супругу/супруга, детей и любых зависящих от вас родственников, проживающих с вами):    
 
Вы обязаны предоставить доказательства суммы дохода на каждого взрослого члена семьи. Копии самой 
последней налоговой декларации (tax return) и любые нижеперечисленные документы, которые вы получаете, 
нужны для обработки вашего заявления: два самых последних корешка от чеков на получение зарплаты или 
W-2s, корешок от чеков на получение пособия на ребенка (child support), платежные ведомости службы 
социального обеспечения (social security statements), корешок от чеков на получение пособия по инвалидности 
/ травме на работе (disability / workers comp) и т.п. Обращайтесь к нам за помощью в определении подходящих 
форм подтверждения дохода. Неспособность предоставить достаточные доказательства повлечёт за собой 
возврат вашего заявления и задержку в утверждении вашего участия в программе. 
 
Имя и фамилия пациента: ____________________________________ Дата подачи заявления: _______________  

Адрес: _________________________________  Город: _______________Штат: ___ Индекс/Zip-код: ____________  

Дата рождения: ____________________ Контактные номера тел: ________________________________________  

 
 Для служебного использования 

Имя Родственное 

отношение к 

пациенту  

Дата 

рождения 

Работодатель Доход Частота 

поступления 

(кажд. неделю / 

две недели / 

месяц / год) 

Дата 

Получения 

Тип документа 

        

        

        

        

        

        

        

Общая сумма дохода  

Общее количество членов семьи, подающих заявление  

 

Я прошу, чтобы центры здоровья Elica Health Centers определили, квалифицируюсь ли я на программу скользящей шкалы 
цен, исходя из предоставленной мной информации. Я понимаю, что информация, которую я предоставляю относительно 
дохода и размера моей семьи, может быть проверена. Я также понимаю, что в случае выявления того, что информация, 
которую я предоставляю, является ложной, я понесу ответственность за оплату стоимости всех оказанных мне услуг по 
полной цене. Подписывая данное заявление, я заверяю, что исходя из моих знаний, информация, предоставленная мной 
выше, правдива и точна. Я осознаю, что обязан(а) информировать Elica Health Centers относительно любых изменений, 
касающихся моей страховой информации и, в случае невыполнения мной данного обязательства, я понесу ответственность 
за выплату за все предоставленные услуги по полной цене. 
 

 Подпись:  Дата:    
 

 For Office Use Only: 
 VERIFICATION AND DETERMINATION 
1. Monthly income verification attached:    Yes    No  (Initial Self-Declaration) 
2. Slide Effective Date: _______________________________ 
3. Qualified fee reduction:      <100%          101-125%          126-150%   
                                   151-175%         176-200%          >200% 
4. Length of reduction:    1st Visit   1Year   
 

Verification and determination by: ______________________________ Date:   ___________________ 
 



 
 

 
 

ТАБЛИЦА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШКАЛЫ ЦЕН 
 

 

 

Category A Category B Category C Category D Category E Full Pricing

At or below 

100% (FPG)
>100 - 125% >126 - 150% >151 - 175% >176 - 200% > 200 %

Nominal Fee Full Pricing

$25 $35 $45 $55 $65 Full Pricing

$55 $70 $85 $100 $115 Full Pricing

$30 $35 $40 $45 $50 Full Pricing

$30 $35 $40 $45 $50 Full Pricing

Nominal Fee Discount % Discount % Discount % Discount % Full Pricing

$25 70% 55% 40% 25% Full Pricing

$35 70% 55% 40% 25% Full Pricing

$35 70% 55% 40% 25% Full Pricing

Category 

Exclusions: A through E: Lab Costs, Injectable, Some in-office surgeries/procedures.

No Off site services are eligible: such as: Hospital or Nursing Home services

 A: The following will be billed at actual dental lab costs:

     *Dentures     *Crowns     *Bridge Work

 B through E: The following will be billed at 75% of actual charges:

     *Dentures     *Crowns     *Bridge Work     *Dental Lab Fees

A through E: Any cosmetic procedure.

Sliding Fee Scale:  (Based on Federal Register 2018 - Poverty Income 

Guidelines)
Elica Health Centers:     Sliding Fee Discount 

% of Federal Poverty Income Levels

Medical / Mental Health / Behavioral Health (Visit Only)

Medical Visit w/ lab & / or Procedure

Dental Program

Discount Categories

Dental Major: extractions, root canal

Pre-paid Lab referral to Quest Diagnostics 

Medical and Behavioral Health Program

Dental Diagnostic and Preventive

Dental Basic: fillings, scaling root planning

Lab In House / Procedure Only

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Category A Category B Category C Category D Category E Full Pricing

At or below 

100% (FPG)
>100 - 125% >126 - 150% >151 - 175% >176 - 200% > 200 %

Family 

Size
Income Measure Nominal Fee Full Pricing

Annual $0 - $12,140 $12,141 - $15,175 $15,176 - $18,210 $18,211 - $21,245 $21,246 - $24,280 $24,281 +

Monthly $0 - $1,012 $1,013 - $1,265 $1,266 - $1,518 $1,519 - $1,770 $1,771 - $2,023 $2,024 +

Annual $0 - $16,460 $16,461 - $20,575 $20,576 - $24,690 $24,691 - $28,805 $28,806 - $32,920 $32,921 +

Monthly $0 - $1,372 $1,373 - $1,715 $1,716 - $2,058 $2,059 - $2,400 $2,401 - $2,743 $2,744 +

Annual $0 - $20,780 $20,781 - $25,975 $25,976 - $31,170 $31,171 - $36,365 $36,366 - $41,560 $41,561 +

Monthly $0 - $1,732 $1,733 - $2,165 $2,166 - $2,598 $2,599 - $3,030 $3,031 - $3,463 $3,464 +

Annual $0 - $25,100 $25,101 - $31,375 $31,376 - $37,650 $37,651 - $43,925 $43,926 - $50,200 $50,201 +

Monthly $0 - $2,092 $2,093 - $2,615 $2616 - $3,138 $3,139 - $3,660 $3,661 - $4,183 $4,184 +

Annual $0 - $29,420 $29,421 - $36,775 $36,776 - $44,130 $44,131 - $51,485 $51,486 - $58,840 $58,841 +

Monthly $0 - $2,452 $2,453 - $3,065 $,3066 - $3,678 $3,679 - $4,290 $4,291 - $4,903 $4,904 +

Annual $0 - $33,740 $33,741 - $42,175 $42,176 - $50,610 $50,611 - $59,045 $59,046 - $67,480 $67,481 +

Monthly $0 - $2,812 $2,813 - $3,515 $3,516 - $4,218 $4,219 - $4,920 $4,921 - $5,623 $5,624 +

Annual $0 - $38,060 $38,061 - $47,575 $47,576 - $57,090 $57,091 - $66,605 $66,606 - $76,120 $76,121 +

Monthly $0 - $3,172 $3,173 - $3,965 $3,966 - $4,758 $4,759 - $5,550 $5,551 - $6,343 $6,344 +

Annual $0 - $42,380 $42,381 - $52,975 $52,976 - $63,570 $63,571 - $74,165 $74,166 - $84,760 $84,761 +

Monthly $0 - $3,532 $3,533 - $4,415 $4,416 - $5,298 $5,299 - $6,180 $6,181 - $7,063 $7,064 +

Annual $0 - $46,700 $46,701 - $58,375 $58,376 - $70,050 $70,051 - $81,725 $81,726 - $93,400 $93,401 +

Monthly $0 - $3,892 $3,893 - $4,865 $4,866 - $5,838 $5,839 - $6,810 $6,811 - $7,783 $7,784 +

Annual $0 - $52,020 $52,021 - $65,025 $65,026 - $78,030 $78,031 - $91,035 $91,036 - $104,040 $104,041 +

Monthly $0 - $4,335 $4,336 - $5,419 $5,420 - $6,503 $6,504 - $7,586 $7,587 - $8,670 $8,671 +

Annual $0 - $56,340 $56,341 - $70,425 $70,426 - $84,510 $84,511 - $98,595 $98,596 - $112,680 $112,681 +

Monthly $0 - $4,695 $4,696 - $5,869 $5,870 - $7,043 $7,044 - $8,216 $8,217 - $9,390 $9,391 +

Annual $0 - $60,660 $60,661 - $75,825 $75,826 - $90,990 $90,991 - $106,155 $106,156 - $121,320 $121,321 +

Monthly $0 - $5,055 $5,056 - $6,319 $6,320 - $7,583 $7,584 - $8,846 $8,847 - $10,110 $10,111 +

     For Staff Use Only:

     How Gross Annual Income Is Being Calculated:

     gross paycheck amount  X  52

     gross paycheck amount  X  26

     gross paycheck amount  X  24

     gross paycheck amount  X  12

2

Elica Health Centers:     Sliding Fee Discount 
Sliding Fee Scale:  (Based on Federal Register 2018 - Poverty 

Income Guidelines)

% of Federal Poverty 

Income Levels

1

Discount Categories

3

4

5

6

7

8

 - If Paid Weekly:

 - If Paid Every  2 Weeks:

 - If Paid Twice a Month:

 - If Paid Monthly:

9

10

11

12

 


