
Enrolling is Simple.
Just Follow These 3 Easy Steps…

Step 1

COMPLETE THE APPLICATION IN BLUE OR BLACK INK. Be sure you
follow the instructions on the application carefully. We have tried to make
the instructions easy to follow. If you have any questions, or you are not sure
how to answer a question, simply contact our health insurance department
at:                                                   fax:

Step 2

SELECT THE TYPE OF BILLING YOU WANT 

Step 3

SEND THE COMPLETED APPLICATION TO:

We will be in contact with you upon receipt of your completed application. We will also keep you advised
of the underwriting status. Do Not Cancel your current coverage until a new policy is approved and you
have received written confirmation of the policy's rates and benefits from the insurance company.

If you have questions please contact our office at:

Thank you for choosing...

– annually 
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