RUSSIAN

Текст видеоролика
Как подключить Medicare к своей учетной записи в myGov,
используя карточку Medicare.
Теперь, после того как вы вошли в свою учетную запись myGov, прокрутите страницу вниз и
выберите Link your first service.
Выберите Medicare из списка служб.
Вам будет предложено дать согласие на хранение вашей личной информации в myGov.
Чтобы продолжить, выберите I agree.
Есть несколько вариантов подключения Medicare. В этом видео показано, как сделать такое
подключение с помощью карточки Medicare card. Выберите I’m listed on a Medicare card,
затем выберите Next.
Введите номер вашей карточки Medicare, а затем ваш individual reference number, который
находится номер перед вашим именем на вашей карте Medicare.
Введите свои личные данные, включая имя, дату рождения и адрес, затем выберите Next.
Вам будут заданы вопросы, чтобы убедиться, что мы подключили правильные данные к
вашей учетной записи в myGov. Вопросы будут основаны на той информации, которую вы
ранее предоставили программе Medicare.
После того, как вы ответили на все вопросы, выберите Next.
Теперь вы успешно установили подключили Medicare к своей учетной записи в myGov.
Для получения дополнительной информации посетите вебсайт my.gov.au

15312RU.2103
PAGE 1 OF 2

ENGLISH

Video transcript
How to link Medicare to your myGov account using a Medicare
card.
Now you have signed into your myGov account, scroll down and select Link your first service.
Select Medicare in the list of services.
You will be asked to agree to myGov storing your personal information. Select I agree to continue.
There are a few options available to link Medicare. This video shows how to link using a Medicare
card. Select I’m listed on a Medicare card, then select Next.
Enter your Medicare card number followed by your individual reference number, which is the
number before your name on your Medicare card.
Fill in your personal details, including name, date of birth and address, then select Next.
You will be asked questions to make sure we link the correct record to your myGov account. The
questions are based on information you have provided Medicare in the past.
Once you have answered all the questions, select Next.
You have now successfully linked Medicare to your myGov account.
For more information visit my.gov.au

15312.2103
PAGE 2 OF 2

