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M Health Fairview Financial 
Assistance Policy

Plain Language Summary

What if I can’t pay for my medical bills?

We offer two programs to help our patients pay their medical 
bills: Charity Care and Medicare Partners. These programs cover 
charges for many services in our clinics and hospitals. 

What is Charity Care?

• This program is available to Minnesota and Wisconsin 
residents.

• You may qualify for free or discounted care based on your 
household income and assets. Your income may be up to four 
times (400%) the Federal Poverty Level.

• Covers: Emergency and medically needed care, as well as all 
current and past accounts.

• Does NOT cover: Out-of-network services (based on your 
insurance) or care from a non–M Health Fairview doctor.

• If it’s approved, Charity Care is effective for 6 months.
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Правила и нормы, регулирующие 
получение финансовой помощи 

M Health Fairview
Краткая информация на доступном языке

Что случится, если я не смогу оплатить свои счета за 
медицинские услуги?

Мы предлагаем две программы, призванные помочь нашим 
пациентам в оплате их счетов за медицинские услуги: Charity 
Care и Medicare Partners. Эти программы покрывают расходы 
за многочисленные услуги в наших клиниках и больницах. 

Что такое Charity Care?
• Эта программа доступна для жителей штатов Миннесота 

и Висконсин.

• Возможно, вы имеете право на бесплатное медицинское 
обслуживание или на получение скидки на основании 
доходов и активов вашего домохозяйства. Ваш доход может 
превышать Федеральный уровень бедности в четыре раза 
(400%).

• Покрывает: неотложную помощь или помощь по медицинским 
показаниям а также все текущие или прошлые счета.

• НЕ покрывает: услуги, предоставленные за пределами 
сети (согласно данным Вашего страхового плана) или 
обслуживание, предоставленное врачом, не являющимся 
сотрудником M Health Fairview.

• Если участие в программе Charity Care будет одобрено, 
оно будет действительно на протяжении 6 месяцев.
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How do I learn more or apply?

You can find our Charity Care policy and application at www.
fairview.org/billing/fairview-charity-care.

Our financial counseling team can answer any questions and help 
you apply. Please call: 

• M Health Fairview hospitals: 763-782-6639

• Fairview Range Medical Center: 877-390-6624

• Grand Itasca Clinic & Hospital: 218-999-1710 

You can also stop by the information desk at the hospital 
where you received your care. Or call Customer Service at 
612-672-6724, or toll-free at 888-702-4073.

What is Medicare Partners?

This program helps Minnesota residents with Medicare Part A 
and Part B pay for deductibles and coinsurance. To learn more, 
please call or visit:

• Senior Community Services: 952-767-0665, or  
seniorcommunity.org/services/medicare-partners. 

• For Fairview Range Medical Center and Grand Itasca Clinic & 
Hospital, call 866-679-4700.
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Как получить дополнительную информацию или 
подать заявку на участие?

Наши правила и нормы касательно Charity Care и форма 
заявки находятся на веб-странице www.fairview.org/billing/
fairview-charity-care.

Наши специалисты по финансовому консультированию 
ответят на любые Ваши вопросы и помогут подать заявку на 
участие. Вы можете позвонить сюда: 

• Больницы M Health Fairview: 763-782-6639

• Медицинский центр Fairview Range: 877-390-6624

• Клиника и больница Grand Itasca: 218-999-1710 

Вы также можете обратиться на информационную 
стойку в больнице, в которой Вам было предоставлено 
обслуживание. Или позвонить в клиентскую службу 
по номеру 612-672-6724 или на бесплатную линию 
888-702-4073.

Что такое Medicare Partners?
Данная программа помогает жителям штата Миннесота, 
получающим обслуживание по программам  Medicare 
Часть A и Часть B, в оплате вычитаемой франшизы 
и сострахования. Для получения дополнительной 
информации позвоните по следующему номеру телефона 
или посетите веб-сайт:

• Услуги для людей зрелого возраста (Senior Community 
Services): 952-767-0665 или  
seniorcommunity.org/services/medicare-partners. 

• Для обращения в медицинский центр Fairview Range 
а  также клинику и больницу Grand Itasca позвоните по 
номеру телефона 866-679-4700.
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What else do I need to know?

• M Health Fairview is in compliance with state regulatory 
requirements and Fair Debt Collections Practices Act 
(FDCPA) guidelines.

• M Health Fairview complies with the Minnesota Attorney 
General (AG) Agreement and 501(r). This includes patient-
friendly billing, payment options and appropriate time for 
patients to pay their bills, including interest-free payment plans, 
prior to pursuing Extraordinary Collection Activity (ECA).

• Amounts Generally Billed (AGB) is the maximum amount that 
will be charged for patients who apply and qualify for partial 
Charity Care to cover emergent or medically necessary care. 
You can find AGB information at www.fairview.org/billing/
fairview-charity-care.

For a copy of M Health Fairview’s Financial Assistance Policy, call 
612-672-6426 or visit mhealthfairview.org/billing/patient-billing-
financial-services.
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Что еще мне необходимо знать?
• M Health Fairview соблюдает законодательные и 

нормативные требования а также положения Закона о 
добросовестной практике взимания долгов (FDCPA).

• M Health Fairview соблюдает условия Соглашения с 
Генеральным прокурором штата Миннесота и 501(r). 
Это включает выставление счетов в удобном для 
пациентов формате, различные варианты оплаты и 
сроки оплаты пациентами своих счетов, включая планы 
беспроцентной оплаты в рассрочку, до принятия мер по 
принудительному взысканию задолженности (ECA).

• Суммы стандартного счета (AGB) — это максимальная 
сумма, которая будет выставлена в счете пациентам, 
подавшим заявку и соответствующим требованиям 
для участия в программе Charity Care на неполной 
основе для покрытия расходов на неотложную помощь 
или обслуживание, необходимое по медицинским 
показаниям. Вы можете найти информацию об AGB на 
сайте www.fairview.org/billing/fairview-charity-care.

Чтобы получить копию Правил и норм, регулирующих 
получение финансовой помощи M Health Fairview, 
позвоните по телефону 612-672-6426 или посетите 
mhealthfairview.org/billing/patient-billing-financial-services.
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