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2015 Summary of BenefitS 
For more information, call us toll-free

1-800-353-3765
8 a.m.–8 p.m., 7 days a week.

TTY/TDD users should call

711
Visit our website

Elderplan.org

Elderplan is an HMO plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in Elderplan depends 
on contract renewal. Anyone entitled to Medicare Parts A and B may apply. Enrolled members must 
continue to pay their Medicare part B premium if not otherwise paid for under Medicaid. 

2018

Summary of Benefits
Elderplan for Medicaid Beneficiaries  
(HMO SNP)

January 1, 2018 to December 31, 2018
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2015 Summary of BenefitS 
For more information, call us toll-free

1-800-353-3765
8 a.m.–8 p.m., 7 days a week.

TTY/TDD users should call

711
Visit our website

Elderplan.org

Elderplan is an HMO plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in Elderplan depends 
on contract renewal. Anyone entitled to Medicare Parts A and B may apply. Enrolled members must 
continue to pay their Medicare part B premium if not otherwise paid for under Medicaid. 

2018

Summary of Benefits
Elderplan for Medicaid Beneficiaries  
(HMO SNP)

January 1, 2018 to December 31, 2018


