
Запрос на пересмотр решения об отказе в страховом покрытии рецептурного
препарата в рамках программы Medicare 

Поскольку в рамках плана страхования Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-
Medicaid Plan) Вам было отказано в страховом покрытии (оплате) рецептурного 
препарата, Вы праве направить запрос о пересмотре принятого ранее решения 
(подать апелляцию). Срок для подачи запроса составляет 60 дней со дня получения 
Уведомления об отказе в страховом покрытии рецептурного препарата в рамках 
программы Medicare. Эту форму можно отослать нам по почте или факсу: 

Номер факса: 
1-866-388-1766

Адрес: 
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 
Attention: Medicare Pharmacy Appeals  
P.O. Box 31383 
Tampa, FL 33631-3383 

Вы также можете обжаловать решение через наш веб-сайт по адресу: 
mmp.healthnetcalifornia.com. Ускоренные апелляционные запросы можно подать по 
телефону 1-855-464-3571 (Los Angeles County) or 1-855-464-3572 (San Diego County) 
(телетайп: 711). Часы работы: с 8:00 до 20:00, с понедельника по пятницу. В нерабочее 
время, в выходные и праздничные дни Вы можете оставлять сообщения. Мы 
перезвоним Вам на следующий рабочий день. 

Кто может подать запрос: Апелляция может также подаваться от Вашего имени 
врачом, выписавшим лекарственный препарат. Если Вы хотите, чтобы запрос о 
пересмотре был направлен от Вашего имени другим лицом (например, членом семьи 
или другом), то такое лицо должно выступать в качестве Вашего представителя. 
Свяжитесь с нами для получения информации о том, как назначать представителя. 
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Информация об участнике 

Ф.И.О. участника Дата рождения 

Адрес участника 

Город Штат Почтовый индекс 

Номер телефона 

Идентификационный номер участника 

Заполните следующий раздел ТОЛЬКО в том случае, если лицо, направляющее 
запрос, не является участником: 

Имя запрашивающего лица 

Кем запрашивающее лицо приходится участнику 

Адрес 

Город Штат Почтовый индекс 

Номер телефона 

Документы, подтверждающие назначение представителя (для запроса от лица,
не являющегося участником или врачом участника, выписавшим лекарство): 

Прикрепите документы, подтверждающие право представлять участника 
(заполненную форму о назначении представителя [Authorization of 

Representation Form] CMS-1696 или аналогичный документ в письменной форме),
если таковой не был подан на этапе принятия решения о предоставлении 
страхового покрытия. Для получения дополнительной информации о 

назначении представителя свяжитесь с представителем вашего страхового 
плана или позвоните по номеру 1-800-Medicare (1-800-633-4227) 

(TTY: 1-877-486-2048), круглосуточно и без выходных. 

Запрашиваемое лекарственное средство, отпускаемое по рецепту: 

Название препарата: Дозировка/количество/доза: 

Вы приобрели препарат, являющийся предметом апелляции? ☐ Да ☐Нет 

Если «Да»: 
Дата покупки: Уплаченная сумма: $ 

(приложите копию чека) 

Название и номер телефона аптеки: 



    
 

   
 

  
 

      
 

 
     

 
     

 
    

           
             

          
          

          
          

           
        

          
            

     
 

          
            

          
 

        
       

         
        
          
          

          
              

           
         

         
          

 
 
 

 
        

  
   

 

         
          

         
  

Информация о враче,выписавшем лекарство 

Название 

Адрес 

Город Штат Почтовый индекс 

Рабочий телефон Факс 

Контактное лицо в офисе 

Важное примечание: Ускоренные решения 
Если Вы или Ваш врач, выписавший лекарство, считаете, что ожидание стандартного 
решения в течение 7 дней поставит под серьезную угрозу Вашу жизнь, здоровье или 
шансы восстановить функции Вашего организма в максимальном объеме, Вы можете 
подать запрос на ускоренное (быстрое) рассмотрение. Если Ваш врач, выписавший 
лекарство, укажет, что в процессе 7-дневного ожидания Ваше состояние может 
значительно ухудшиться, мы предоставим Вам решение в автоматическом режиме в 
течение 72 часов. Если Ваш врач, выписавший лекарство, не предоставил Вам 
подтверждающие документы для ускоренного рассмотрения апелляции, мы примем 
решение о необходимости быстрого рассмотрения Вашего вопроса. Вы не можете 
подать запрос на ускоренное рассмотрение апелляции в случае, если Вы просите нас 
компенсировать стоимость полученного Вами лекарства. 

☐ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В ЭТОМ ПОЛЕ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАМ 
НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ (если у Вас есть обоснование от
Вашего врача, выписавшего лекарство, то приложите его к этому запросу). 

Пожалуйста, укажите причины подачи апелляции. При необходимости прикрепите 
дополнительные страницы. Приложите любую дополнительную информацию, которая, 
по Вашему мнению, может оказаться существенной, например, выданное Вашим 
врачом обоснование и соответствующую медицинскую документацию. Вы можете 
прочитать объяснение, которое мы предоставили в Уведомлении об отказе в 
страховом покрытии рецептурного препарата в рамках плана Medicare, и попросить 
Вашего врача ознакомиться с критериями покрытия, перечисленными в Плане, если 
таковые имеются, как указано в письме об отказе в рамках Плана или в других 
документах в рамках Плана. Для объяснения того, почему Вы не можете 
соответствовать критериям покрытия в рамках Плана и/или почему препараты, 
необходимые согласно Плану, не подходят Вам по медицинским показаниям, 
потребуется информация от Вашего врача, который назначил Вам препарат. 

Подпись лица, подающего апелляцию (участник или представитель): 

____________________________________ Дата: ___________________ 

Компания Health Net Community Solutions, Inc. предлагает медицинский страховой 
план, заключивший договоры с программами Medicare и Medi-Cal. Эти договоры 
позволяют плану предоставлять своим участникам страховое покрытие по обеим 
программам. 



LANGUAGE ASSISTANCE 
ATTENTION: lf you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 

availaЬle to you. Call 1-855-464-3571 in Los Angeles County or 1-855-464-3572 in San Diego 
County (ТТУ: 711) from 8:00 a.m. to 8:00 p.m, Monday through Friday. After hours, оп 

weekends and оп holidays, you сап leave а message. Your call will Ье returned within the 

next business day. The call is free. 

ARABIC 
1-855-464-3571 ~ )ч J..d;1 u~ :ч.y-ll1 :;~u1 -.::.1 ... ..,,;, dl у1~ ,~y.J1 ~..ь...:;:; ~ 1jJ :.i.121·; 

~L.JI с.;.., ,san Diego County (ТТУ: 711) ~ 1-855-464-3572 ~ )1_., Los Angeles County ~ 
r~J ,~)1 r1_.,~1 ul9_.,1 yJ;- ~ ~_., ,~1 ~J ~'YI r_j:1 И"' ,~Lui.., 8:оо .,;h i..;,~ 8:оо 
~ U~I /)~ 11..:tll · 1 11 . q ~ts.... 1_ j • 4..\t..u j ·· ~ , u)LЬJI ul 'k,\tl . •• • . ~ U..u.J r _j:11,,ff"' ~ j-1-UJ . .J У .. _., .J • 

ARMENIAN 
nг-curiгnг-.ra-зnг-t,, bp-h 4Ш]hphu hp lununнf, шuч_дшр 1hqч_mqmu oqunLp-]ШU 

oшnmJllLl3-]llLUUhp hu hmuunнf Qhq: 9.muqmhmphp 1-855-464-3571 Los Angeles County-nнf 
qmtf 1-855-464-3572 San Diego County-шtf (ТТУ' 711) hplJ.ш2шpp-ppg шрршр-, 

q.ш. 8:00-pg q.h. 8:00-1!: U2Iummmupm]p.U d-mtfhppg mug, hmuqumJШU ophppu h1- шnuhppu, 

qmpnq hp p-nqhht hmqnpqmqpшp-Jn1-u: Qhp qmhq}! qч_hршqшрЛч.р hm2npq m2lummmupm]ph 
орч_ш }!hp-mgpшtf: Z,hnmlunumqшuqu шuч_дшр t: 

CAMBODIAN (КН MER) 
urunuroaшл i tUMl:JHfiUfШi~ ~Шl tiJfflMHtШH\J Н\511~ l:JtiJ!ntlfflMflfiйfiiJj ~tfl i:J мnuнп "1 itлiirnэ 

" q; а1 J,J 1n q; 

1-855-464-3571 Q_tl Los Angeles County ~ 1-855-464-3572 ~tl San Diego County (ТТУ: 

711) ~iifiti 8 tffп i:i'rn 8 tiJU igu~ Ш;Jnig'Чtn"1 u~u~ iifitii§mi иnчtiffiCJfiJ ~tiigчмJ 
Hfiffiti\HiMfffi l:J "1 Hfi0tlUШ'ffi i:JttлiUfitrnim ШitJjttiff1Шf.fltJtg1 fi "1 ff1fttлiйf1fittimt1J1~ti1"1 
q; 1 q; '-" V d Q ГJ '-' f1l \.J ,, 

CHINESE 
~)t~: sZD~f@.H!ffl ~Х , ffl.HiJ Pл~Jl~q~i!i ~МЯ!i~о ~~~ Los Angeles County 

1-855-464-3571 ~ San Diego County 1-855-464-3572 (it~!SКv'R: 711)0 Шl-~Шlli, 

~~8-~~~8-о#~М-~.ШIЖ&йв,•щ~Мiо 
~ill·~~-0I~BM•§~o~S8~~#Jl~~o 

FARSI 
.~ч ..s-4 L..jj J.i;.;1 .Jj u~I__; .J_,1. ,ч ~чj j\~I uL...,,;, ,4 ..s-4 , ··,у.,·.., ~).з ,ч _fil :~_.,:; 

San Diego County.Jj 1-855-464-3572 ч Los Angeles County .Jj 1-855-464-3571 /) .JL..jj ч 
у;..1 .Jj ,lS).S ukl.u jl ~ .~JРЧ l..)-IIL,:; ~ t1 ~ _.,j ,~ 8 t1 ~ 8 LJC.l.u jl (ТТУ: 711) 

/)jlj ~~ lS~ lS.J\.s J.J.J .Jj LJj ~ l..),llt...,:; -ч .~)~ rY; ~1_.,:; ..s-4 ,~ .J u~ _., ~ ~ 
L.ш)I ·~1 t...,:; • 1 ~ ~1 · lJ .. .) l..)-11 ~ • ~ 



KOREAN 
~~:,1-lo~J;чlл-iEJ-~o-j~ л~§о~лl~ ~-9- <2jo-j лl~ л-il:Jlл~ тЕ~ ol§o~~ * V@Llc~. 
Los Angeles County: 1-855-464-3571 !:Е. ~ Sап Diego County: 1-855-464-3572 (ТТУ: 

711)t!.j о~ ~о~ - "EJ-2. ~. 2~ 8 лl!j:!.E-j 2~ в лlЩлl ~~~о~~лl2. ~~лlV 01~. 
-'?-~ ~ E-tt-~O~I~ o~lлlлl~ ~71~ * V@Llc~. c~g ~~~011 л-1~17~ ,1-lo~7;чl ~~~~ 
с ~l~@LIC~. <2..l'LН~~~ ~ тЕ ~Цс~. 

RUSSIAN 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам бесплатные услуги 

переводчика. Звоните по телефону 1-855-464-3571 в Los Angeles County или 1-855-464-
3572 в Sап Diego County (ТТУ: 711) с понедельника по пятницу с 8:00 часов утра до 8:00 

часов вечера. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, вы можете 

оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. 

SPANISH 
ATENCION: Si usted hаЫа espafюl, hay servicios de asistencia de idiomas dispon iЫes 
para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571 еп Los Angeles County о 1-855-464-

3572 еп Sап Diego County (ТТУ: 711) de 8:00 a.m. а 8:00 p.m., de lunes а viernes. 

Despues del horario de atenci6n, los fines de semana у los dias feriados puede dejar un 

mensaje. Le devolveremos la llamada el siguiente dia haЬil. La llamada es gratuita. 

TAGALOG 
PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, availaЬle sa inyo ang mga serЬisyo ng tulong sa 

wika, nang walang singil. Tawagan ang 1-855-464-3571 sa Los Angeles County о 1-855-464-

3572 sa Sап Diego County (ТТУ: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang 

Biyernes. Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado at Linggo at sa pista opisyal, 
maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong tawag ау ibabalik sa loob ng susunod па araw 
ng negosyo. Libre ang tawag. 

VIETNAMESE 
XIN LU'U У: Neu quy vj n6i tieng Vi$t, chung toi san с6 фсh v1,1 ho trQ' ngon ngCI' mien phi 
danh cho quy vj. Vui long gQi 1-855-464-3571 СУ Los Angeles County ho.)c 1-855-464-3572 СУ 

Sап Diego County (ТТУ: 711) tl.l' 8 gi& sang den 8 gi& t6i, tl.l' thLI' Hai den het thLI' Sau. Sau 

gi& 1am vi$c, vao сас ngay cu6i tuan va ngay le, quy vj с6 thE§ d~ lc;1.i tin nhiin. Cu9c gQi cua 

quy vj sё dU'9'C hoi dap vao ngay 1am vi$c hom sau. Cu9c gQi па.у mien phi. 



Nondiscrimination Notice
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people or treat them 
differently on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, 
age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, 
gender identity, or sexual orientation.

Health Net Cal MediConnect:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate effectively with us, such as qualified sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, audio, 
accessible electronic formats, other formats).

 • Provides free language services to people whose primary language is 
not English, such as qualified interpreters and information written in 
other languages.

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles County),  
1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., 
Monday through Friday. After hours, on weekends, and on holidays, you 
can leave a message. Your call will be returned within the next business day. 
The call is free.
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way, you can file a grievance by calling the number above and telling them you need help filing 
a grievance; the Health Net Cal MediConnect Customer Contact Center is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services,  
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697) if there is a concern of discrimination based on race, color, 
national origin, age, disability, or sex.

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

FLY047573EH00 (9/20)



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 . 

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

:Arabic ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलत ैं े ें भयाषया सहया्तया से ं ैंे ह तो आपक ललए मफुत म वयाए उपलब्ध ह। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल करें।. 

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。 

:Farsi گان برای شما فراهم می باشد. با يالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

H3237_17_MLI_Accepted_09092017 



 

 

 

 

 

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: ប្រយ័ សនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្ំ ្ន នគតឈល ត្ន៖ ប្រើ ិ ិ កភាសា បោយមិ ិ ួ ្ន 
គអាចមានសំរា្រ្់រំបរអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). ឺ ើ

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 
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	Важное примечание: Ускоренные решения
	Если Вы или Ваш врач, выписавший лекарство, считаете, что ожидание стандартного решения в течение 7 дней поставит под серьезную угрозу Вашу жизнь, здоровье или шансы восстановить функции Вашего организма в максимальном объеме, Вы можете подать запрос ...
	☐ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В ЭТОМ ПОЛЕ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ (если у Вас есть обоснование от Вашего врача, выписавшего лекарство, то приложите его к этому запросу).
	Пожалуйста, укажите причины подачи апелляции. При необходимости прикрепите дополнительные страницы. Приложите любую дополнительную информацию, которая, по Вашему мнению, может оказаться существенной, например, выданное Вашим врачом обоснование и соотв...



