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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. 
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