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2015 Summary of BenefitS 

Resumen de beneficios
Elderplan Plus Long-Term Care  
(HMO SNP)

del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

2018

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan
depende de la renovación del contrato. Cualquier persona con derecho a las Partes A y B de
Medicare puede solicitar su inscripción. Los miembros inscritos deben continuar pagando la prima
de la Parte B de Medicare si no la paga de otro modo Medicaid.

Para obtener más información,  
llámenos sin cargo al

1-877-891-6447
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,  
los 7 días de la semana.

Los usuarios de TTY/TDD  
deben llamar al

711
Visite nuestro sitio web

Elderplan.org
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2015 Summary of BenefitS 

Resumen de beneficios
Elderplan Plus Long-Term Care  
(HMO SNP)

del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

2018

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan
depende de la renovación del contrato. Cualquier persona con derecho a las Partes A y B de
Medicare puede solicitar su inscripción. Los miembros inscritos deben continuar pagando la prima
de la Parte B de Medicare si no la paga de otro modo Medicaid.

Para obtener más información,  
llámenos sin cargo al

1-877-891-6447
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,  
los 7 días de la semana.

Los usuarios de TTY/TDD  
deben llamar al

711
Visite nuestro sitio web

Elderplan.org


