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Micro e Pequenas Empresas Executivo 100,300 e 500 - 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 

Executivo 100, 300 e 500 – Número de registro: 470012131 

 
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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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. 
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