
Новая карта Medicare, старые махинации 
 
В рамках программы Medicare вам будут высланы новые, более надежные карты Medicare 
с уникальным номером Medicare. Medicare заменила карты старого образца, поскольку их 
номера содержали в себе номер социального страхования (Social Security Number) 
застрахованного лица. Номера социального страхования часто используются 
мошенниками с целью хищения персональных данных, открытия новых кредитных карт 
или даже оформления кредитов на чужое имя. 

Новая карта Medicare не приведет к изменению вашего плана и будет отправлена вам 
бесплатно — вам не нужно предпринимать никаких действий для ее получения.  

Мошенники могут воспользоваться вашим незнанием о замене карт Medicare и 
попытаться незаконно получить доступ к вашим личным данным. Обезопасьте себя от 
махинаций, следуя нашим рекомендациям: 

• Не платите за новую карту Medicare. Она выдается бесплатно. Если вам позвонят 
и потребуют оплату, знайте, что это мошенники. Никому не сообщайте свой номер 
социального страхования (SSN) и номер банковского счета, а также не отправляйте 
деньги лицам, требующим оплаты новой карты Medicare. 

• Не сообщайте свой номер Medicare посторонним лицам или лицам, которые 
позвонили вам первыми. Некоторые мошенники звонят, представляясь 
сотрудниками Medicare, но программа Medicare—или ее представители—никогда 
не будут запрашивать ваши личные данные для оформления новой карты Medicare. 
Сообщайте свой номер Medicare только врачам или доверенным лицам, 
сотрудничающим с Medicare, например, представителям страховой программы 
штата State Health Insurance Assistance Program (SHIP). Отвечайте «нет, спасибо», 
если посторонние предложат помощь в заполнении заявлений или форм, где 
требуется ввести такие личные данные, как номер социального страхования (SSN). 

• Не сообщайте свои банковские реквизиты посторонним лицам. Если кто-то 
предлагает зачислить на ваш счет какие-либо бонусы или компенсации за 
оформление карты Medicare, знайте, что это мошенники. 

• Не дайте обмануть себя лицам, которые угрожают вам потерей страховых 
льгот за несообщение номера Medicare. Если кто-то угрожает вам отменой 
страховых льгот за непредоставление номера Medicare, повесьте трубку! Если вам 
поступил подозрительный звонок, свяжитесь с нами по номеру: 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227; TTY: 1-877-486-2048) или посетите сайт инспекции Senior 
Medicare Patrol smpresource.org.  

• Уничтожьте старую карту Medicare. Как только вы получите новую карту 
Medicare, уничтожьте старую карту и начните пользоваться новой. Не 
выбрасывайте целую карту в мусорное ведро — сначала разрежьте ее на маленькие 
кусочки. На канале CMSHHSgov на YouTube есть видеоролик о том, как 
уничтожать старые карты: «Destroy your old Medicare card». 



Процесс доставки новых карт Medicare миллионам американцев займет определенное 
время. Вам, вашим друзьям и соседям карты могут прийти в разное время. На сайте 
Medicare.gov/NewCard вы можете узнать, когда новые карты будут высланы в ваш район, 
и подписаться на рассылку по электронной почте от Medicare.  

Для получения подробной информации о борьбе с махинациями, связанными с 
программой Medicare, посетите сайт Medicare.gov/fraud. 


