Что делать, если вы пропустили
предельный срок LHC
Если вы делаете себе частную больничную страховку после
того, как истек ваш предельный срок LHC, вам придется платить
надбавку LHC в размере 2% за каждый год своего возраста
свыше 30 лет. Если вы затем сохраняете эту страховку в течение
10 лет без перерыва, вас освобождают от надбавки LHC. Однако
если вы отмените, а через какое-то время возобновите свою
больничную страховку, вам, возможно, опять придется платить
надбавку LHC.
Чтобы принять во внимание неизбежные небольшие
перерывы, как, например, при переходе из одной страховой
компании в другую, введено следующее правило: за время
всей жизни вы можете не иметь больничную страховку в
общей сложности в течение 1094 дней (это три года без одного
дня), и никак при этом не пострадать с точки зрения выплат
надбавки LHC. Если количество этих дней составляет 1095, вам
придется заплатить 2% надбавку LHC. Сверх этого, за каждые
365 дней без больничной страховки, ваша надбавка LHC
увеличивается еще на 2%. Если вы попросили свою страховую
компанию приостановить вашу больничную страховку на
какое-то короткое время, и они согласились, то это время не
влияет на вашу надбавку LHC, т.е. считается, что ваша страховка
продолжается.
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Другие особые случаи
Если вы гражданин или постоянный житель Австралии, и в
день, когда истекает ваш предельный срок LHC, (т.е. 1 июля,
следующее за тем, как вам исполнился 31 год) вы находитесь
заграницей, то по возвращении в Австралию вам дается
еще 12 месяцев, в течение которых вы можете сделать себе
больничную страховку и все еще не платить надбавку LHC.
Считается, что вы находитесь заграницей, даже если время от
времени вы возвращаетесь в Австралию на периоды времени
до 90 дней подряд.
Время, проведенное в Австралии на острове Норфолк (Norfolk
Island), считается как время заграницей, и в зависимости от
того, когда вы проживали на этом острове, будет меняться ваша
ситуация с LHC.
Для военнослужащих медицинское обслуживание
предоставляется Вооруженными силами Австралии, и поэтому
считается, что во время службы у них есть больничная
страховка. Если вы увольняетесь в запас из армии после
1 июля (после того, как вам исполнился 31 год), считается,
что вы начинаете использовать разрешенные 1094 дня без
больничной страховки. То есть в пределах этого периода
времени (1094 дней после увольнения) вы можете сделать
себе частную больничную страховку и все еше не платить
надбавку LHC. Если вы увольняетесь в запас из армии до того,
как вам исполнился 31 год (или до 1 июля, после того, как вам
исполнился 31 год), на вас распространяются общие правила.
Если у вас золотая карточка (Gold Card) Департамента по
делам ветеранов (DVA), считается, что у вас есть больничная
страховка. Если у вас была золотая карточка в какой-то период
времени начиная с 1 июля 1999г., а затем Департамент по делам
ветеранов ее отменил, время наличия карточки засчитывается
как время наличия больничной страховки.
Если вы родились до 1 июля 1934г. (включительно), то вы
освобождаетесь от надбавки LHC. В этом случае вы можете
сделать себе больничную страховку в любое время и все еще
платить за нее по минимальному тарифу.

Дополнительная информация о
Lifetime Health Cover
Государство предоставляет информацию о частном
медицинском страховании и Lifetime Health Cover на
официальном вебсайте: www.PrivateHealth.gov.au
Вы также можете бесплатно позвонить в информационную
службу Департамента здравоохранения и по делам пожилых
людей по тел.1800 020 103.

Что вам нужно знать о
Lifetime Health Cover

Примеры

» 1 марта 2008г. Наоми исполняется 31 год. Предположим, что

она сделала себе частную больничную страховку 21 апреля
2008г., т.е. до наступления 1 июля. Ее страховые взносы
составят $1000 в год. Но если она сделает это в августе 2008г.,
то есть после 1 июля, ее страховые взносы будут на 2% выше
– $1020 в год. А если ту же самую больничную страховку
Наоми решит сделать в октябре 2013г., когда ей будет 36 лет,
ей уже придется платить надбавку LHC в размере 12%, то
есть лишних $120. Надбавка LHC будет действовать в течении
10 лет непрерывного больничного страхования, и за это
время она заплатит дополнительных $1200.

» Матт, 55 лет. У него частная страховка на дополнительные
Что такое Lifetime Health Cover
Lifetime Health Cover представляет собой надбавку к страховым
взносам, которые вы платите за свою частную медицинскую
больничную страховку. Она называется надбавка LHC и введена
для того, чтобы заинтересовать людей в получении частной
больничной страховки в более раннем возрасте и сохранении
ее в течение жизни. Таким образом, если вы сделаете себе
больничную страховку в более раннем возрасте и сохраните
ее, ваши страховые взносы будут меньше, чем у тех, кто
застраховался в более старшем возрасте.
Если вы не хотите платить надбавку LHC, вы должны
застраховаться до истечения предельного срока LHC.
Предельный срок LHC – это 1 июля, следующее за тем, как
вам исполнился 31 год. Для вновь прибывших иммигрантов
предельный срок LHC – это 12 месяцев с момента регистрации
в Medicare.
Надбавка LHC действует только в отношении больничной
страховки. Она не имеет отношения к другим видам частной
медицинской страховки (дополнительные виды медицинского
обслуживания – extras).

Когда вам исполняется 31 год
Если вы оформили больничную страховку до 1 июля,
следующего за тем, как вам исполнился 31 год, вы не должны
будете платить надбавку LHC.
Если вы оформили больничную страховку позже, вам придется
платить надбавку LHC в размере 2% за каждый год своего
возраста свыше 30 лет. Например, если вы застраховались в
возрасте 40 лет, ваши страховые взносы будут на 20% выше
стандартного тарифа. Если вы застраховались в возрасте 50
лет, ваши страховые взносы будут на 40% выше, и так далее.
Максимальный размер надбавки LHC – 70%.

виды медицинского обслуживания (очки, зубоврачебные
услуги), но нет больничной страховки. Если он сейчас
решит сделать себе больничную страховку, ему придется
платить надбавку LHC в размере 50%. Это означает, что за
такую же страховку, как у Наоми, он будет платить в год
$1500 вместо $1000. За 10 лет непрерывного страхования, в
течение которых действует надбавка LHC, он, таким образом,
заплатит лишних $5000.

Вновь прибывшие иммигранты
Если вы недавно иммигрировали в Австралию в возрасте выше
предельного срока LHC (т.е. позднее 1 июля следующего за тем,
как вам исполнился 31 год), в отношении вас будут действовать
особые правила.
Как вновь прибывший иммигрант, вы будете освобождены от
необходимости платить надбавку LHC, если вы сделаете себе
частную больничную страховку в течение 12 месяцев с момента
регистрации в Medicare. Но если вы сделаете это позднее,
вам придется платить надбавку LHC в размере 2% за каждый
год своего возраста свыше 30 лет на момент начала действия
страховки.
Для иммигрантов имеет смысл подумать о том, чтобы сделать
больничную страховку в первый год после регистрации
в Medicare. Позднее вам придется платить больше за счет
надбавки LHC, и чем вы старше, тем больше разница.

Примеры

» Ханн, возраст – 35 лет. Она иммигрирует в Австралию,

въезжая в страну 1 марта 2008г. У нее статус постоянного
жителя, и она имеет право на Medicare. 1 апреля 2008г. она
подает заявление на получение карточки Medicare. Если
теперь она сделает себе частную больничную страховку до 1
апреля 2009г., ей не придется платить надбавку LHC. Если она
сделает это после 1 апреля 2009г. (т.е. более чем через год
после подачи заявления на карточку Medicare), ей придется
платить надбавку LHC в соответствии со своим возрастом
(2% за каждый год своего возраста свыше 30 лет на момент
начала действия страховки). При этом принимается во
внимание только дата, когда Medicare Australia приняла от
Ханн заявление на получение карточки Medicare. Ее виза как
таковая значения не имееет.

» Хавиер, возраст – 35 лет. Он иммигрирует в Австралию,

въезжая в страну 1 марта 2008г. У него временная виза, и он
пока не имеет права на карточку Medicare. 1 мая 2010г. у него
принимают заявление на постоянное жительство, и с этого
момента он имеет право на карточку Medicare. 1 июня 2010г.
Хавиер подает заявление на получение карточки Medicare.
Если теперь он сделает себе частную больничную страховку
до 1 июня 2011г., ему не придется платить надбавку LHC. Если
он сделает это позже, ему придется платить надбавку LHC в
соответствии со своим возрастом. При этом принимается во
внимание только дата, когда Medicare Australia приняла от
Хавиера заявление на получение карточки Medicare. Его виза
как таковая значения не имееет.

» Иланго, возраст – 25 лет, иммигрировал в Австралию.

Надбавка LHC начинает действовать только после 1 июля,
следующего за тем, как человеку исполнился 31 год, поэтому
у Иланго в запасе еще несколько лет (до 1 июля, после того
как ему исполнится 31 год), когда он может сделать себе
больничную страховку и все еще не платить надбавку LHC.

