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GRUPOS DE MUNICÍPIOS
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nestas Condições Gerais, desde que o procedimento tenha sido realizado em caráter de urgência ou 

emergência comprovada, quando verificada a impossibilidade de utilização da Rede Referenciada da 

CONTRATADA ou em caso de acesso à livre escolha de prestadores.  

 
Segmentação Assistencial: 

É o tipo de cobertura CONTRATADA no produto de assistência à saúde. 

 
Tabela de Reembolso de Procedimentos Médico-Hospitalares Golden Cross: 

É a relação de procedimentos médico-hospitalares, valorados em quantidades de Unidades de Serviço 

Golden Cross – USGC, vigente à época do evento, para efeito de cálculo do pagamento das respectivas 

coberturas e reembolsos, devidamente registrada em Cartório de Registro de Títulos e Documentos da 

Cidade do Rio de Janeiro, para atender ao produto contratado. 

 

Unidade de Serviço Golden Cross – USGC: 

É o valor, expresso em moeda corrente do país, vigente à época do evento, que servirá de base de cálculo 

para pagamento das coberturas previstas neste contrato, bem como para os limites de reembolso dos 

serviços médico-hospitalares prestados ao(s) BENEFICIÁRIO(S).  

 

Urgência: 

É a situação causada por evento resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo 

gestacional. 

 

25 - ELEIÇÃO DE FORO  

Fica eleito, para dirimir as eventuais questões decorrentes deste contrato, o foro do domicílio do 

BENEFICIÁRIO e/ou da ESTIPULANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Assistência 24h

03 a 29 Beneficiários



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��
�

�	���
���� �	� �	�
��
	� �	�
��	� ��� �	���
���� ��� ���������
�����
	�����#�	���
������ �� 	��
�
������� ��
��� �� �	���� ��	��� �����
������
��
������	������������
������	���
�����
��������	���
������������
������' �
�	�������������������	��������0	��
�
1�1""�"@� 1!��(������,��2����������������$�������R������-�U���#���U���)U���-��(������������#�
������ ������#� ���-����� $�� �����R���� �($��#� U��+$��� �� ������� ��� �����3��� $�� ����,R���� ���
�����������$�����-�,��*��
�
F����/����������������,�$���������������@������
���������3���1""�"@� 1!��������������������
��,���� �($���� ���� ��� �/������� $�� ���,���� $�� ��,���� �����#� ���� ��$����� ��(��,#� ����$��
������$���/�����-������.������R�������-�,�������-�������%)������� �����-�����#�
��� ��������
�����������������$�����*�1�$���������$������-�����)�/���������� �����������$������������#�

�����������������#����&�������)���������&���$�*��
�
��� ���-����� ������ �����$��� $��$�� 
��� ��  ������� ��� ��������� � ��� $���T���� �+���� $�� �9� _��
Y���
�����
���V������Z�$���������$R����������������
�������$�&���$���������$R����0)���������
��U�����������<9�Y�������Z�$��*�
�
1�1�����R�������0�������-�,���(�-��$���
���������-������-�,R����������������������$��� �����
����������,������$��)���&+���*
�
���
���������
�������
	��������
��	���
@�$�-�2�
����� �����������������������������-�����$��1�����R������0����-�,��#�$�-��'���������
 �������$��1���$�������$�	����$���$��"��-���������������&����5�
�
_��?��86@4E*�
9=99�I9���BI=�
_��?�7N9784?8*�
���88�B8>8�=I99�
"��������.�����&������������0�$����)��*�
��
�����1	�������
,����*��
$�������
������������*��
1� 1""�"@� 1!�� �3�� � $���������� $�� @������ ��� ��$�� ���$��� $��  ������� $�� 1���$������*� �� �������
$�-��'� ��� ��������� ���� ����&���� ��������������1""�"@� 1!����� ��$������ �����$����&����$$�#�
��$����� ��� ����,R���� ��� �� 
��� ���������� �����R���*� 1� 1""�"@� 1!�� �&������'� �� @������ ��



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<<�
�

���$��3��� ��� ��� ������� �������#� ��U� ��-��$�� ��� ���&�������� ��� �$� ���� ��� �����2�$�� �
������� ��� 
��
���� ��� $���  ������� 1������������ ��� 0�������� $�����+-���� �� '��� $�� �����R���� $��
�-�������U������R������U��������$*���@������(��)��,$���-�����1""�"@� 1!�������-�2���
�����
�������R����� &�����������'���*�1�������$��������������R����������-���������$�#���@������$�-��'�
������������������������1""�"@� 1!������)����������2����$����-�������R�����������-�����
���,��$���$����������
���������������-����*��
�
���	�
��
�5� ��� ���-����� $�� �����R���� �($��� � ���� �&�����$��� ���� 1""�"@ 1!�� ���������� �
����������$����,R����$��
�$����,�$�����������������$�����������R�������-�,���$���-������
�%)����� �� �����-��+-���� ��$�� 0U� �� $�,�S������ $�� ��� ��&����$$�� ���#� ������-$� �� ,�$� 
���
������ � ����������� ������ $�� ��� -�,��� �� ���� ����� �2��� ���� ����U�� $���,�$��� ����
������$��� ���� ��U�� �&�����$��� ��� �����$�������� �����-��� ��� ��� $����� ���������� ���
�����$�������� $�� ��,� $������ ������ ��� ,������ � ����������� ������� �� �� ���$��3��� &+����� 
���
��������������������������$�-�,��*��
�
	@�@78:4Q?@�57�6@@4@9T3<46�DV54<6�6<4D6�<4965?@�43<E;7D*��
�?3@;E96@�DV54<6@*��
"��'�$$������R�����($����������$����$����������&����$$��,�$��������-���*��������$�����
��&����$$����� ������
��� �������)������ � ����������� ������ $� -�,���$��@�����#� �������$��'������2��
�������0�������,��������-�����$������&����������4������)�������������($�����
��#�������#���U��
��$��$��� �4��� �����2$��� ���� 1""�"@� 1!�*� 1�� ��&����$$��� )���,��� �� &���$�� ��-��� 
��� ����
�������)�������������������������$�-�,��#��������������������R���#������@��������$��'������������
����)�����$��,������&���$����������������-�#���������U��$�����$�������������������������3���$��
�����2����$������-�����1""�"@� 1!����$�� ��$��3���������$������-�����1""�"@� 1!�*�������-�����
$�������R�����($�����������&�����$�������1""�"@� 1!�������������������������$������,R����
$��� �������� ,�$��� 
��� ������� � ����������� $� -�,��*� 1� ������ 
��� ����U� �/������������
��������$��$������$��������+������$�����$����1""�"@� 1!��$
����$�#���$����&���3�����V��������
����/��������� ��� ���,R����� ��� �����������#� ���0���$�� ��� ���� ����� @�����#� ������ �/�����������
�/���+$�#� ����� ����� ���� �����
�R����� �4��� ��������3��#� ��$� 
��� ����� �����
�R����� �4���
��������3���������������������-�2�$�������-�,��*���
�	
�*�����,�����+���#������������������������$���A��$���$�1�(���#������23���$���$����2����
�����V���#� �,����  ������� �($����� ��$��� ��-��� -����� ��� �,������ ��� ��������� ���$�$��#�
�������-��������$������$����$$���������*� ��� ����������#�����������������������������S����$�
1""�"@� 1!������+����$��$
���������� ����������&����������������*��
��
�973QR?�57�7@>7<46E4@96@*��
"��'������$������R�����($�������������������
��$��&�����$��$������$�$������
������($���$��



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<I�
�

����,R�����������2$����-����������� ������1""�"@� 1!�����������$����*��
��
�N6D7@�DV54<?@�<?D>E7D739687@*��
"����� ����2$��� �/���� �������������� 
��$�� &����� ��$��$��� ���� �
����� �($��� $�� ��,R���� ��
�����2$������� ������1""�"@� 1!�����������$����*��
�

786>46�57�87<;>786QR?�I=@4<6�7D�<6@?�57�986;D694@D?*��
"����������������($����$�1""�"@� 1!�������2�������$������������������($�����������'-��������
��������#��1""�"@� 1!������������)���2�'������(�89�Y$�2Z�����3���$��&���������#�������������#�
���*��
��
�754<6D739?@*��
1�1""�"@� 1!��&���'� �������'-���������,�����������$��������� ������$�����������
������($���
��� � &������ ������$� ��� � �����R���� �� @�����#� $������ � -�,R���� $�� ������ �� �(� ��� ��������
��$��$����������-���0��*��
��
	5?39?E?F46�57�;8FT3<46*��
1�1""�"@� 1!������������)���2�'�������,������������$��������$�����S,����$����,R������������$��
��&������ ��� ����*� �� ���$������� �$�����S,���� ����'� �����$�� ����� �� ��������� $� $��� �4���
�/������$�����$���'��*��
��
�?@>496E4P6QU7@*��
P��$�� ��
������($���$�1""�"@� 1!��������������-��#� ���'� &���� � 0�������2����$��@������ ���
 ������1�����������������S/������$�
�$�������(�����/�����-��$��������������($����$�1""�"@�
 1!�*�@��0�������2�������'��������)���$$��$�1""�"@� 1!��$��������$�������+�$��$��-�,R����$��
�����#�����I� Y����Z� $������������������ ������ $����������$�� &����2����$� -�,R����$�����$����
������$�*� ��� $��� �������������� ��������$����� %���� �� �/�����-������ ,����� $�� 0�������
0�������*���
�
�3978:73QU7@�<48S8F4<6@*��
"����� ����2$�� �����-���3��� ���%�,���� ��� @������ ���� ����� $�� ����,R���� 
��� �����������
��,���������� $����� ��������� �� �/�����-������ 
��$�� ��������������($���� �� � ������� 1""�"@�
 1!�����������$����������2���*���
���

786>46�43973@4:6�7�;345657�<?8?3G846*��
P��$�� � �����2� $� ��&����$$�� ��� ���3��� $�� @������ ����� �/�,����#� �� ������ ���'� ��)����$�� �
���������� $�� ������ �������-� �� ���$$�� �����'��*� ��� ��$��� ��� ����� 0-��'� �����2���� $��



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<=�
�

������������($����$�1""�"@� 1!�#��������
���������$������'-������
����1""�"@� 1!�������
��������)���$$������V���������������������*��
��
�N<E;@R?�57�5?73Q6@�>877N4@97397@�7�5?73Q6@�<8`34<6@*��
1�������
�����-���0���1""�"@� 1!����$�
����������'���#���������/������������/���+$��$������-�����
������������$�1""�"@� 1!����$����$��������V������������/���������������,R�������������������#�
���0���$��������������@�����#����������������,�-��������������
�R����#��������-�������������
���������������������-�2�$�������-�,��*���
��
'��
�����	������
2��	���
��������$������,R���#��1""�"@� 1!����,��2�'�������$����������������������������S/�������

������������&���$�������&���������)����$��������($���*�P��$����������������($����$�1""�"@�
 1!���������$��������$���������������������������������$�
�$�#������$������'�.���,��2����
$�������#����&������������)���$$���$�����#�������$��3����������������2$��������������1""�"@�
 1!�������-�����������/�����-������$������$�����������������������$���+����$�����0�������$�����-����*�
�� @���$�� ���'� ����2$�� ��� ����#� �)��T���#� �)��T���� A@�� ��� ���������� (���#� ���&�����
�������$$��$���$�������#����������0�������($�������$����&�������������������$��*��
��
�	
�*�"��������23���$��+�$�����($��#�-��$�������������2������(-��$��������������($����
$�1""�"@� 1!����������-$�������������$���$���������$R�����4�����,R����$������$��$��@�����*�
"����@�������4��������&��������$���$������&�����������$�#�$��/�$��$���$�����������$�������������
�($����$�1""�"@� 1!�#����0����������)���$$�������'���)����1""�"@� 1!��������&���$�����$�#�
���$��������$�#����������������������
�R�������$����������������������������$��@�������4��������
&�������*��
��
)������
���1"	���������
1� ���������� �($��� $�� @������ ��� $�'� �������� 
��$�� �� ����������� �($���� $� 1""�"@� 1!��
�����$���� ������'���� �� �/�����-������ ����� �����
�R���� $�� ��� ��$����� ,�-�*� 1� ���������� $��
@������ &���$�� �(� �� �+�� $�� ��� ����$R���� ���'� ����2$� ��� -���� $�� ���0� (��� ��,���#� ����
�����0�������($������� $�� ��&������� ��� ���������$��#� ��U����� .�$������)���$$�� $�� ������*�����
����������$�-��'������/����������������2$�������$��$������������1""�"@� 1!�������-�������*�
"����@�������4��������&��������$���$���������2����������������($���$��/�$��$���$�����������$��
������������($����$�1""�"@� 1!�#����0����������)���$$�������'���)���1""�"@� 1!������$���
����$�#� ���$��� ���������#� ���� �������� ���� �����
�R�������������� ������� ������$��@������ �4���
�����&�������*�1���������3����($��������������
�R����$����&����$$��#���U�������$��
��
����
����#��������/������������/���+$��$��������)���$$��$�1""�"@� 1!�*���
�



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<>�
�

 ����	���������
	�������	�����
"�����@������-�U����������������%���������0��$��������������������$��
���2�����#����$��
��)(����������������@������ Y��Z� $����� �����1""�"@� 1!�#��������������� �������)����$��������
������ $�Y�Z� �����Y�Z� ���� ��&����$$�� ��� ��$����� ������$�� $������ � -�,��#� � 1""�"@� 1!��
��,��2�'���$�����������$����� &�����#����
����������������0���� Y�Z������� Y��Z�$��-������
����� $�� ��� ����$R���� ���������*� 1� �����0� $�Y�Z� ����Y�Z� �����2$��� ��� �� �����0������ $���
�����������'�$������(�����/�����-��$�1""�"@� 1!�*��
��
%��
�����	����������������
��� ���� $�� @������ -�U�$�� ��2��0�� ��� ��������� 0�������2$�� ��� �/������#� ���� �����2���� $��
������������($����$�1""�"@� 1!�������������
��$���0�������2�������-���������@������ &���
����������89�Y$�2Z�$��#��1""�"@� 1!�����������,�'�$��������$������$��$�����&�����#���$������
������ $�� ��� )��0���� (���� ��� ������ ����V���#� ��U����� .� $������)���$$�� $�� ��,�#� ��� 
��� �����
�����0�� �� @������ $������ ��� ���+�$�� $�� 0�������2���*� ����� )���&+���� ���'� �����,$�� �������� .�
��$�$� 
��� ��$�� �� ���+�$�� $�� ���������� ���-����� ����U� ��������$�$�� $������ $� -�,R���� $��  �����
1""�"@� 1!������I�Y����Z�$����������������*��
��
A����
��������������������
P��$�� � 1""�"@� 1!�� �&����� �� ����$�� $�� ��� &������ $�� @������ ��� 
��� �����0������ $��
������ ��
����� ����-��� ������$�#� � 1""�"@� 1!�� &���'� �������'-��� ������ ,����� $� ���$�� $��
&����������$$������������+�$���'/����$��89�Y$�2Z�$��#��������
�����@��������������������2��0�����
�/������#�����-������������0����������������������&�������,���$������������+�$�*���
��
+���������1�����
�������	��������������
	��	��������	����
���������
N-��$����������$$��$����������������������������������+��$������$R����0)����#���U����
���Y�Z�
��&������$��������&���������$��$���,�����&����$$�#���]�Y��Z�����2���$��&����������$����#��V�U�,�#�
&��0�4� ��� �����4#� � 1""�"@� 1!�#���$����� ��(-�� �����2���� $�� ��� ����� �� ������-���� $�� ����
&���� ����� ������#� ������'� �� �,������ $� �����$$�#� $�&������ $�� ���&� ��� �� ������ $�� ��� ��-�
���,��� ��� ������ ����V���� $�� ��,�� ��� 
��� �� @������ ��� �������� �(� ���� $��������*� �� �-�����
���$���$���������R����$�-��'�����������-$����$������$��%���������������������$����*�P��$��
������0������2$����������-���#����������$�-��'�����&�����.�1""�"@� 1!�������������������2$��$��)��0����
(�������,�����������������-���*��
���
&�����
	������	
���	���	��������1���
1� 1""�"@� 1!�� ����)����'� ,����� $�� 0����#� �������� ��� ��������� $�� ��U������ Y
���� $�2��#� ����
�/���Z#� ������� ���� �����2���� ��(-�� $� ������� ���������� ���������$����� �� @�����#� 
��$�� ��
�($�����������'-����������-�����������&���$���S��������������*�	���)���������)���&+���#����������



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I9�
�

$�-��'�������$��������$������������+�$���+�����$����Y�����Z�$��#����������
����$����������������0�
��$��������-$�����������2$����� ������1""�"@� 1!�*���
��
-�������	�	�������
	���	���
���	�	�����������
	�����		��
"����-���$��@�������������������$��<�Y����Z�0�������������-��$�0������,��$�$������$�$��-���
���,���#������������
��$���������0����0����������-�$������������$�����������<�Y����Z�0���#��
1""�"@ 1!������)����'��(��������������$��$������,���#��������������$��,�����$��0����#����������#�
�'/������������3�������2$���$�����������+�$��$��$����#����(���������� ��$��$���������-���0��*�1�
1""�"@� 1!�� ����)����'� �������� ������ ,����� ������ ����������� $�� ������-����� ���,����� 
���
���-��� ����&��-����������� ,����� &������ ����� ������#� �� ���$���������$��������(��� �����&���$���
$���������������������&��$�*�	��,�2��$���������)����#���@������$�-��'����������������1""�"@�
 1!��������S/��������$��$��/���������������$������������&��*���
���
$!���
��������"	�������������������
����
1� 1""�"@� 1!�� ���'� ������,$� $�� ���������� �� ����,���� ��,������ �� U����&��$�#� �����-�� �

��
���� ��� $��� �-������ �)U����� $�� ������3��� ��������$�� ���  ��$��3��� ������ $��� "��-�����
1""�"@� 1!�*��
�
$$��������
������������	�����	��	�	���0
����	�����	�����
	����
����
1�1""�"@� 1!��$�'������������@��������)�����������$�����������������,��$����������#��������
$�� ������ ��$�� ���)$��� ��� �/��-�$��� ����� $���������� �������#� )��0����� (����� �4��� ���3��� $��
��($���*� @�� ��������� ���� ��������$��'#� ��� ���0��� ���#� � ����2���� $�� ��T������ �������� 
��� ��
@������$�-�����2������2���$�����)���4����/��-���������$�*�1""�"@� 1!����������������)���2�'�����
,����� ��� ������� ��,$��� .� ��)���������� $�� $���������� �������#� )��0����� (����#� ���3��� $�� ��($����
���)$�������/��-�$��*��
��
$'�����
	��	���
������	��	�������
�	����������������������
�������$�����������,�-��Y���R�$��#� ����$���#��/���������� ���)������$������-���R���Z����$����+����
����������������$��@������
��$�������������������$��-�,����������������1""�"@� 1!�#����������

��$������0��-������0���������
�����������������������#���������,������,����$����������
���� �0�� �������� � ����� ,������ $� $�#� � 1""�"@� 1!�� ������'� �� �,������ $� �����$$�� ���
$�&������$�����&�
������������$���������$�������-����,����������������V����$����,�����

�����@������������������(�����$��������*����-��������$���$���������R����$�-��'�����������-$��
��$����� � $��%���� �������� ���������$����*� P��$�� ��� ���0� �����2$�� ����� ���-���#� �� ������� $�-��'�
����&�����.�1""�"@� 1!�������������������2$��$��)��0����(�������,�����������������-���*��
��
�



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I8�
�

$)�������
���1"	������2�����
�������$��&����������$��@�����#��1""�"@� 1!�����-�$�����'������������&����'��������'�������
$�������������'���5��
8Z ���������$����/���������'������������������*��
�Z ������T������$���������-��*��
BZ ��������������(������������$�������������+��$������$R��������������$��@�����#�����������
����

1""�"@� 1!�� �����$���� ���� ���-�������*� 1�(�� $�� �������� $�� ������ �� �+�� $�� ����$R���� $��
)���&���'���#� ������� 
��� ���� &��� ����+-��� � �����2���� $������� $�� ���������� ������� $� -�,��#� ��#�
��$#�
��$����������������������$�2������������0')��#��1""�"@� 1!������2�'����������������
������������$��������0���������������(���������$R���������(��������$���������*��

��	
�*� 1�� $������� $�� ��/��� $�&�����-�#� ��� ��T������ &����'����� �� ��� ����$��� $������ $�� �+�� $��
����$R��������������$��@������&����$������������������0����������������$�1""�"@� 1!�*������-����
$�� ���������� $�� ������� ���'� &����� ����� ��� � 1""�"@� 1!�� &��� �������$� ���$�������� �S�� ��
&���������*�1�1""�"@� 1!���/������������� ���'� �������'-��� ����� ����$��$��� ������#� �����&����'�
����)������,��������������������#������������� &����'�������������� ���������� �����-��0�������$�
1""�"@� 1!�� ��� ���� ��� �����2���� �/�����*� 1� 1""�"@� 1!�� ���� ��� �������)���2�'� ����
����������$�������������������������$��������������$���������$�����������$����5�Z����S������
��� ������&�������� )Z� "���+$��� �Z�  ��� �� &���������� ���0� ������$�� ��� �����
�R���� $�� ��&����$$��
����/����������&��$������@�����#����$��������-��$�-�,��������������$�����*��
�
$ ���	�����1"	��������������
1�1""�"@� 1!���������'���@����������/�������������$�������������������������������2��),,����
�/��-�$��
������0����$��$����0$�����$��S�����$��������-������������������
���-�U���@������
$��������1""�"@� 1!�*���
���
$%��������
������������
�������$������ �����$����@����������������)���$$����������$������������+����$���1""�"@�
 1!�� �&������ �����R���#� � ����� ������'� .� $���������� $�� @������ ��� $-�,$�� ��� 
��� ���
������,��� $�� ��� $�&��� ��-��� ��� �������*� "�� �� @������ �������� $�� �����R���� U��+$��� ��� U��2��
������3������$���$����������������������$������������������������������/���������$�����#�
����������'����$-�,$��.�$����������$��@������������&��*���
�
$A�����
�����1"	��������	�����������1����
"�� �� @������ &��� $���$�� ���� ���� �� ����-�� $�� 
��� �0�� ��U� �����$� �������)���$$�� �������� ��� ���
��$����#���$��'����������.�1""�"@� 1!������)�����������(�������&���$���,���&�����/�,�$����
�)���� ��� ��)��$$�� ���$������*� 1� ���������� $�� ����(������ �� @������ ������ ��������T����� ����'�
��U����.�����$��3������)�����$������1""�"@� 1!������$�������
�����@������$�-��'������*��



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I��
�

$+����
�����1"	�������
	�������	���
���� ����� ��� 
��� ��� ,����� $�� 0�������2���#� �����-���3��� ���%�,���#� 0����'����� �($����#�
�$�����S,����� �� ���$����� &���R������#� �/��$������� ������� ���-����� ��� ����� �������#� �� @�����#� ��$��'�
��������� .� 1""�"@� 1!�� ��� �)���� ��� ����(������ � &��� $�� �,�� �� $������*� 1� ���������� $��
����(��������@��������������������T���������'���U����.�����$��3������)�����$������1""�"@� 1!��
����$�������
�����@������$�-��'������*��
��
$&����
�����1"	��������	��������	����������	���	��	�����������	��
��� ���� $�� ���$� ��� ���)�� ��� �/��-��� $�� $��0����#� $��$�� 
��� $�-�$������ ������-$��� ��-(�� $��
$��%���� .�� �����$$��� �����������#� �� @������ ��$��'� ��������� .� 1""�"@� 1!�� ��� �)���� ���
����(�����*� 1� ���������� $�� ����(������ �� @������ ������ ��������T����� ����'� ��U���� .�� ���$��3���
���)�����$������1""�"@� 1!������$�������
�����@������$�-��'������*��
��
$-���0
����	��������������
 �)������ -'��$� $������ ���������� ������� �� ������������ ��� -���� $�� �����0�� (��� ��,���#� ��
$����0$�����)�����$�����*�1��������$����,�������$���2�'���@����������
����,���$����0$��
��-������������������$�$�����(������������'/������$��$���������-���0��*��
�
�� @������ ���'� �� $������� $�� ����)��� �(� �� �������� �'/���� ��$��$�� ��� ���� -���0��� ��� ���U����� ����
����������� �4��� ��$���2���#� ��$����$���������� $� 
����$$�� $�� �-������ Y$����� ��� ���$Z� 
���
������ ���� ������$�� $������ � -�,R���� $�� ���� ������ 1""�"@� 1!�#� �������-�� ��� �� ������ &��� $��
-��$$�����*��
���	�
��
�*��R?�@78G�<?3@457865?�?�:6E?8�876E�56�C6F6F7D�7N986:465?���
�
1� ��$���2���� �� @������ ���'� ����������� ��� ������������ �� -���� �,�� ���� �����0�� (���
���&�������$��$�����-���0������������$����������$����1""�"@� 1!��$
����$�*��"����������������
���/��-���$�),,��������������-���$����,���������+�����������4���$������$R����0)�����$��@�����#�
����������'�&����.����������������$������������2����$�),,��*���
��
�	�����
�1"	�������2�����
Z F�����'����	*�*!*�Y	������W�����,�����W�!�����Z*��
)Z 	�������#�-���0���1""�"@� 1!������������-����$�� �)�����#����,����(���*�
�Z  �����-����� ���,����� $��� ,����� �&���$��� Y��� � ����������� $�� ,����� ���� $����� ��

�����2����$�),,��Z*�
$Z ���,����$������)��$����$���2����$������0��(���Y������$���2�����������$�����Z*��
��
�



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������IB�
�

	�
�����	���1B����
���$����.�),,����4���&�����������������������$�������%$������$������,�������������������
���0�����$���2���*�1� ��$���2�����������$������$��),,������'��,���@������������������+��
��$����������&��������$�*��
�
1����������3����4�����$���2�3���$��������������������������������-�������/��-�$�*�P��$��$���
��� ���� ������� ��������0���� �� ������ -������ �/��-�$�#� �� ��������3��� �4��� ��$���2�3���
��$��$�������������,������������������*��
�
@�$�� �� ��������3��� �4��� ��$���2�3��� $�������� ������ �,�� �����$� ����� $�� �+�� ��� 
��� ���
&�2���������,������*��������$���T�)������������$�����'���������-�,�������$��$���������$��
������1""�"@� 1!��$��@�����*��
���
�������
	�������	�
�������	������1B����#	����������1B����
P��� � &��� $� ),,��� ���0� ��$�� ��&���$� $�� ���$���� .� �����0�� (��� ����� $�� )�$���� ��
��������$�������,���)���$����@���������-�������������$�����&��#���$�������&�����'����	*�*!*�Y	������W�
����,�����W�!�����Z*���
�
P��� � &��� $�� �����2���� $� ),,��� ���0� ��$�� ��&���$� ����� @������ � 1""�"@� 1!�� ����� $��
)�$������������������
������������������&��*���
�
P���������0��(������0������$����������)���$$���������$�$��������$�),,��������0�
�,����@������� ��$���2�������������$��������-�������������0��(��*���@������$�-��'����-���
��������$���������)���$$��$������0��(�����$�����������������$��������-�����-'��$��*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��������	�
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Remissão por Morte do Beneficiário Principal

03 a 29 Beneficiários
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Classificação do Produto

03 a 29 Beneficiários
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CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Código do 

produto 
Descrição da cobertura 

Registro na 

ANS 

De 3 a 9 Beneficiários 

J2 38 
Plena II - Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia - com coparticipação.                  

Acomodação quarto individual. 
472438141 

De 10 a 19 Beneficiários 

K2 38 
Plena II - Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia - com coparticipação.                  

Acomodação quarto individual. 
472438141 

De 20 a 29 Beneficiários 

L2 38 
Plena II - Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia - com coparticipação.                  

Acomodação quarto individual. 
472438141 

 

 

 

 

 

 

 




