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Способ получения вами оплаты изменился! 
Что изменилось? 
 С начала 2016 г. индивидуальный сетевой портал Individual ProviderOne (IP1) заменит Социальную платежную систему 
(Social Service Payment System, SSPS), используемую вами в настоящее время. 
 

Что станет по другому?Вы сможете: 
• Подавать ваши листки учета онлайн, используя ваш персональный либо заимствованный 

 Компьютер 
 Планшет 
 Смартфон 

• Подавать ваши листки учета по бесплатному факсу 
• Подавать ваши листки учета по электронной почте* 
• Получать платеж посредством прямого перевода средств на счет, дебитную карту либо в виде бумажного чека 

 

Где я могу найти факсимильный аппарат? 
• Бакалейный магазин/магазин товаров повседневного спроса, административный центр племени, библиотека, 

магазин офисной техники 
 

Каковы новые сроки осуществления платежей?   
• Вы должны подать ваш листок учета на следующий день после окончания платежного периода (Листки учета 

полученные после крайнего срока будут оплачиваться в течении следующего платежного периода с задержкой 
более 14 дней)  

 

 Как я могу подготовиться?  
• Изучайте дополнительную информацию об индивидуальном сетевом портале поддержки клиентов Individual 

ProviderOne, прилагаемую к вашему счету SSPS каждый месяц 
• Верните полученные вами формы в вашем приветственном пакете осенью 2015 года 
• Пройдите полный курс обучения, чтобы научиться пользоваться сетевым порталом Individual ProviderOne 

o В интернете 
o В печатном виде 
o При личной встрече 

 

У вас есть вопросы? Электронная почта:  3TUIPCommunications@HCA.wa.govU3T. Вы получите обновленную информацию, 
прилагаемую к вашему счету SSPS.  SSPS не отвечает ни на какие вопросы, связанные с новой платежной системой.   
Веб-сайт: 3TUwww.ipone.orgU3T 
 

Пример платежного периода 
Новый индивидуальный сетевой портал Individual ProviderOne (начало 2016 года) 

Вы должны сообщить об отработанных часах с 1 по 15 января, подав 
ваш листок учета 

16 января как крайний срок 

Индивидуальный сетевой портал Individual ProviderOne высылает 
платеж по почте или переводит его на счет или дебитную карту за часы, 
отработанные с 1 по 15 января. 

1 февраля  
(или на следующий рабочий 
день) 

Вы должны сообщить об отработанных часах с 16 по 31 января, подав 
ваш листок учета 

1 февраля как крайний срок 

Индивидуальный сетевой портал Individual ProviderOne высылает 
платеж по почте или переводит его на счет или дебитную карту за часы, 
отработанные с 16 по 31 января. 

16 февраля  
(или на следующий рабочий 
день) 

 
*Отправка листка учета в бумажном виде по почте может послужить причиной задержки платежа! Если вы не 
можете подать ваш лист учета онлайн, используйте ближайший аппарат факсимильной связи. 
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