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Micro e Pequenas Empresas Essencial 200 - com coparticipação                                                                                          13 

 

CONTRATO COLETIVO DE COBERTURA DE DESPESAS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E 

OBSTÉTRICAS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATADA, GOLDEN CROSS 

ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., COM SEDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA RUA MORAIS E SILVA, N.º 40, PARTE, MARACANÃ, 

INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 01.518.211/0001–83, CEP: 20271-904, E FILIAIS (I) NA AVENIDA 

EMÍLIO MENEZES, S/Nº, QUADRA 11, LOTE 17, JARDIM PRIMAVERA, CEP: 25215-255, DUQUE DE 

CAXIAS, RJ, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 01.518.211/0005-07, E (II) RUA DO PARAÍSO 41, LJ – 

PARAÍSO – SÃO PAULO, SP CEP: 04103-000, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.518.211/0008-50, 

REGISTRADA NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS SOB O N.º 403911, 

CLASSIFICADA COMO EMPRESA DE MEDICINA DE GRUPO, E, DE OUTRO LADO, A ESTIPULANTE, 

CONFORME PROPOSTA QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO 

PRESENTE CONTRATO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – NOME COMERCIAL E NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANS 

Essencial 200 – Número de registro: 470010134 

 
2 – TIPO DE CONTRATAÇÃO 

Produto Coletivo Empresarial de Assistência à Saúde Suplementar 

 
3 – SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL DO PRODUTO DE SAÚDE 

O presente contrato compreende a segmentação assistencial ambulatorial, hospitalar e obstétrica. 

 
4 – ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO DE SAÚDE 

A área geográfica de abrangência deste contrato é de grupo de estados. 

 
5 – ÁREA DE ATUAÇÃO DO PRODUTO DE SAÚDE 

Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, 

Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins 
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Os casos configurados como urgência, ou seja, aqueles causados por evento resultante de acidente 

pessoal, estarão assegurados, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas de vigência do 

contrato até a alta do paciente. 

 

Os casos configurados como urgência e/ou emergência, decorrentes de complicações no processo 

gestacional, estarão assegurados após decorridas 24 (vinte e quatro) horas de vigência do contrato, 

observados os prazos e condições a seguir: 

 

a) Caso a beneficiária já tenha cumprido o prazo de carência máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o 

parto e a internação dele decorrente terão cobertura integral garantida; e 

b) Caso a beneficiária ainda esteja cumprindo o prazo de carência máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias deverá ser garantido o atendimento de urgência, restrito as primeiras 12 (doze) horas. 

Persistindo a necessidade de internação ou havendo necessidade de realização de procedimentos 

exclusivos da cobertura hospitalar para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará;  

 

Nos casos em que a assistência médico-hospitalar não venha a se caracterizar como própria do produto 

contratado, ou como risco à vida, ou ainda de lesões irreparáveis, não haverá obrigatoriedade de 

cobertura por parte da CONTRATADA.  

 

O BENEFICIÁRIO para se habilitar ao reembolso das despesas ambulatoriais, hospitalares e obstétricas 

por ele diretamente efetuadas, deverá apresentar à CONTRATADA no prazo máximo de 1 (um) ano 

contado a partir da data do início do evento, os seguintes documentos: 

a) Documento comprobatório com a solicitação do procedimento médico, nos casos de emergência; 

b) Conta discriminada das despesas, incluindo relação de materiais, medicamentos e exames 

efetuados, com preços por unidade, juntamente com as vias originais das notas fiscais da pessoa 

jurídica prestadora do atendimento; 

c) Vias originais dos comprovantes de pagamento dos honorários médicos, de assistentes e, se for o 

caso, de auxiliares e anestesistas ,  com os números dos Conselhos de Classe, do CPF/MF e do 

ISS, bem como discriminação do serviço realizado; e 

d) Relatório médico justificando o tratamento e o tempo de permanência do BENEFICIÁRIO 

TITULAR e/ou seu(s) DEPENDENTE(S) no hospital. 

 

Os reembolsos serão realizados ao BENEFICIÁRIO no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da 

documentação completa à CONTRATADA, de acordo com a Tabela Básica de Procedimentos Médico-

Hospitalares Golden Cross, observando-se o produto e os múltiplos de reembolso contratados. 
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e) Serem observados os critérios contratuais. 

 

Realizados os atendimentos de urgência e emergência, a CONTRATADA se responsabiliza pela remoção 

do BENEFICIÁRIO para uma unidade do Sistema Único de Saúde – SUS, que deverá dispor de serviço de 

emergência, quando houver necessidade de internação do BENEFICIÁRIO que estiver em cumprimento 

de carência ou Cobertura Parcial Temporária. 

 

Na remoção, a CONTRATADA compromete-se a disponibilizar ambulância com os recursos necessários 

para garantir a manutenção da vida do BENEFICIÁRIO, só cessando a sua responsabilidade sobre o 

paciente quando efetuado o registro deste na unidade do SUS. 

 

Caso não possa haver remoção por risco à vida, o BENEFICIÁRIO e o prestador do atendimento deverão 

negociar entre si a responsabilidade financeira da continuidade da assistência, desobrigando-se a 

CONTRATADA desse ônus.  

 

15 - ACESSO A LIVRE ESCOLHA DE PRESTADORES  

O BENEFICIÁRIO poderá utilizar serviços fora da Rede Referenciada, dentro da área de abrangência do 

produto, sendo que, a CONTRATADA se responsabiliza, dentro dos limites e condições contratuais, a 

reembolsar as despesas realizadas com a assistência à saúde para o BENEFICIÁRIO, desde que estas 

estejam cobertas por este contrato. Todas as coberturas previstas no presente contrato serão passíveis de 

reembolso. 

 

Para se habilitar ao reembolso das despesas ambulatoriais, hospitalares e obstétricas, o BENEFICIÁRIO 

deverá apresentar à CONTRATADA os seguintes documentos: 

a) Documento comprobatório com a solicitação do procedimento médico; 

b) Conta discriminada das despesas, incluindo relação com materiais, medicamentos e exames 

efetuados, com preços por unidade, juntamente com as vias originais das notas fiscais da pessoa 

jurídica prestadora do atendimento;  

c) Vias originais dos comprovantes de pagamento dos honorários médicos, de assistentes e, se for o 

caso, de auxiliares e anestesistas, com os números dos Conselhos de Classe, do CPF/MF e do 

ISS, bem como discriminação do serviço realizado; e 

d) Relatório médico justificando o tratamento e o tempo de permanência do  BENEFICIÁRIO 

TITULAR e/ou seu(s) DEPENDENTE(S) no hospital. 

 

Os reembolsos  serão realizados ao BENEFICIÁRIO no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da 

documentação completa à CONTRATADA, de acordo com a Tabela Básica de Procedimentos Médico-

Hospitalares Golden Cross, observando-se o produto e os múltiplos de reembolso contratados. 
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Tabela Básica 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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CONDIÇÕES GERAIS
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CONDIÇÕES GERAIS
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CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Código do 

produto 
Descrição da cobertura 

Registro na 

ANS 

De 3 a 9 beneficiários 

JX 68 
Essencial 200, Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia - com 

coparticipação. Acomodação quarto individual. 
470010134 

De 10 a 19 beneficiários 

KX 68 
Essencial 200, Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia - com 

coparticipação. Acomodação quarto individual. 
470010134 

De 20 a 29 beneficiários 

LX 68 
Essencial 200, Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia - com 

coparticipação. Acomodação quarto individual. 
470010134 

 

 

 

 


