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

�
�

FFA National Program 
Sports Injury 

 

Product Disclosure Statement  
and Policy Wording 

sportscover.com 



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

�
�

�

��	��	���
�

Product�Disclosure�Statement (PDS) 3 

Code of Practice 55 

Dispute Resolution 5 

Policy Terms and Conditions 6 

The Insurer 6 
Our agreement with You 6 
Your Policy 6 

Cover 7 

Words with special meanings 7 

General Conditions 9 

Policy Benefits Error! Bookmark not defined. 

Policy Benefits Error! Bookmark not defined. 
4.1 Capital Benefits 10 
4.2 Medical Benefits 11 
4.3 Weekly Benefits 12 
4.4 Other Benefits 13 

Cancellation 16 

What We will not pay for 16 

Claim Conditions 17 

Claims Procedure 19 

�

�

���������� ����!����
�������"��#�������������$������!��	����	�%��������!���&���
�&��!%
��$��&���������	��������� �
�����������
!���������	�����������
��!������'��$�!��'�����	����������	�������	��!�$��������������	���� ������������� ����!����
�������"��#�



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

�
�

�

Product�Disclosure�Statement (PDS) 
���������	

��

�

����������������������

($��� �)�� $��� %��	� ��������� ��� $�
�� ��!�

������*�

• �$��$��� �$��� ����!��� '�

� ����� ��!��
	����+��	��

• �������� �$��� ����!��� '��$��	�� ��$���
����!������!�����%����	������	#�

�
($������!��	����

����!��%�!���$���������� ���

�������,	-!����	�!��	��#�,���������	������$�
��

��!� ���������� �$���� ��������$��������!#��	��

�� ��������	���
��	
���	�������	��� ��.���	���

����!	�� ��!�� �	�� ��!�
� 	����� �	��

����!����	���#� ��!� �$�!
�� ����� ��&� �	�� �	��

��$������!��	��������	����!&�����	�!�����!�

!	������	����!���� ��#��
�����.�����$����	���

������
���������!�!���������	��#�

����������

($��� ����!��� ��� ����	�������� %�� �������� ���

�!����
�������"��� /�0��1����2�2�3� 4��5� /����

"���	��� ��#���4�15� ��� �3�6�3�� ��

�	��	�

7���&�8!
�� �&�9��#���3��!	�����	��!�$������

�����������	�:	���'����������"
���;�#�

��!���	���	������������� ����!����
�������"���

%�*�

(�
��$�	�*�� /��5�<=2��4����

��>*� /��5�<=2��4����

?���
*� �	��@�������� ��#�����

,	������	*� �3�6�3����

�	��	�7���&�

� 8!
�� �&�9�����3��

�������������������

,����!� ������� �$�����
���� �����	����������!��
	����� ��!� ���� �	���
��� ��� ��	��
� �$��� ��
����
������ ��� �$�� �>�������	� ��� �1� ����� ����� �$��
���
������*�

• ($���������!������ �����	��������	����
�$���	�!��	������	������	+����

• ($�� �	�� ��� �$�� ����$� ���� ������ �$��
��
����'������!��������!#�

�

���!

����!	����������!����!�$� �������'�

�%��

����� �����!� /�	�
!�� �� ���A� ��	��	��(�>���

�	���$����5� !	
���� ��!�$� ����������
����

!	�����$�����
���#���

��!���	��
�����	��
��$����
���������$����������	�

�������	���'��$��$���������$�'	��	��$����
���#�

���������� !�

($�� ��� ���� ���� �4<<� ���.�� ��� �	�!��� �$��

��	����	���
���� �	�� ���!����� ��� �	�� �����	�
�

�	��������	#�

($�� �������� ��� �!����
��� ��� ���� ��
����

�����
�	��!��$�	�
�	���������	�
��	��������	�

��� � ��
�%
�� �	� ��B!���� ��� �	� �!�� ��%�����

'''#�������� ��#���#� ���!�$� �� �$����$�� ���

��������	������������!�� �����	�
��	��������	�

���$�
�#� �,����!�'�!
��
�.�� ������ �$����
�����

��

�:�#�

��������!������� �������

(������
��'��$���!��)!������)���
��!���'$�	�

��!��	�����	�������
�������,	�!��	��&���� ���&�

��	�'&� �>��	�&� ���
���� ��� ���	������ ��&� ��!�

�!�����

�:��� ����$�	���!�.	�'&��	��'$��$���

�����	�%
�������	��	��$������!����	���&���!
��

%�� �>������� ��� .	�'&� ��� ��
� �	�� ��� �!��

�������	� ��� �	�!��� ��!� �	�&� ��� ��&� �	� '$���

�����#�

��!���!���$�'� ��&������	�����B!��������
��!���

����������*�

• �$�������	��$��$�����.����%��!	�����.�	�
%��:�#�

• �$���������������	�.	�'
���#�

• �$������.	�'�����	��$������	������!����
����!��%!��	�����!$�����.	�'#�

������'$��$�����
��	��������!���!������'�� ���

%��:�#�

,����!����
� �������
��'��$� �$���)!��&��������

���!��� ��� ��	�� �	�� �
���� ��!� ��.�� �	�C���

��	��
� �$�� ��
���#� � ,�� ��!� ���!�!
�	�
�� .����

�	��������	������:�������
�%�����
����.����
���



���������	�
���������
�����������	����
���������	���������� 1�������

�
�

�

�������	��� ��� ����� ���� ��!����	������ �	��

��������!���	�!��	������������	� ����>�����#��

�����������������������

($����
���� ��� ������������������	���� �������

�	�� ��!�
�&��
!%�&������	�����	������������	�#��

,������	��		!�
���	�'�%
���� ��&�$�'� ����$��

��
�������	���!���	�������	�'�%
�#�

"�#��������!������������ ��

����
���� �$�����
������	�������	�����'�������

�����!���������� ��������������0��.��#�

,����!�����
������	������������&����'�

� ��	��

��!� �� ��$��!
�� �$��� ����� �!�� �����
�� ��� �$��

�	�!��	��� ��!� $� �� ��.�	� �!�#� � �
����� .����

�$����
���������	��	�������$��$����$��!
�����

��#�

"�#����$�%��������&�

,����!�'��$� ��� ��.�����
���&� �
�������	�����

��!�� 0��.��� ��� :�#� � )����
�� �%�!�� ��.�	� ��

�
���������$�'	��	��$����
���������	#�

��'������

�

�A� ��	��	��(�>����	���$����������$�'	�

��������
���	��$���	�!��	�����$��!
�#� �)����
��

�%�!�� �$�� A�(� ���� �$�'	� �	� �$�� ��
����

�����	#�

(' �����������)�(' ������!�*���

,	��$��� �	��������
���&���!�'�

�	���%���	���
���

�������� ���	�������	��!	��
��	�?>������������

$����>�����#�($��?>�����������������������%���

�	��$����
�����	���$�'	��	���!����$��!
�#�

,	� ����� ����!����	���� ��!� '�

� �
��� %��

��B!����� ��� ��	���%!��� ��� ��!�� �
���#� ($��

�>����� ����%
����� ������%����	� �$����
�����	��

�$�'	��	���!����$��!
�#�

������� ����+������������,��������

)���	��	� �	� �$���� �����!� �����!���
!%� ���

����������	��$�����&��$����
������� ��������*�

• ���.
�������	�������	�,	�!���������	�
���(��������
��(���

��)���%
����$��!$�
0���
��,	-!��+�

• ��������
��!�������	����&������>���
�&�
�	� ,	�!���� �����	� 
����� $����	&� �	�
���������
��%#�

�
($�����	�%�	���������*�

• "!��� �!�� �����	��� ���� �����
�����	�	���	-!����+�

• �� ��� ���� 	�	� 8�������� ������
�
�>��	���+��	��

• �� �������
��������	�����

�

������� ����-��%��

($�� ��
���� '�

� 	��� ��� ���� �� ��� �	� �����

����!����	���� 	��� ���� ����� �	-!����#� ��!�

�$�!
�� ����� �$�� ��
���� �>�
!���	�� ���� �!

�

�����
�#� � ����� ��� �$�� ���	� �>�
!���	�� ����

0���
��,	-!�����!����%��������!
��	�����*�

• ��
�6�	�
�����	�

• �����	������������

• �����
����� ������

• 0��	�!	���� �$���	�
!�	��� �����!�����
�
��$�
�

• �����	�
������

• ����$��������������$�
����
����������

• ��	����	����	�%����������� ����

• ���6�>����	���	�����	��

• ���.	����

�

������&��&�

��!�������!�������
�!
�������.�	��	�������!	��

��	�� �	��  ������ ���.� �������#� ,�� ��� ����%
��

�		!�

�� ��� %�� �	���
��	��� �	� �����

����!����	���#�

��!�� ����
� �����!�� �	�
!���� �

� A� ��	��	��

�$����� �$��� ���� �$�'	� ��������
�� �	� �$��

��$��!
�#�

�����!�� ������ ���� %�� �$�	��� �	
�� �	�

��	�'�
� ��� �$�� ��
���#� � ��!� '�

� %�� � �	� ���


����� �1� ����� 	������ ������ ��� �$�� �		!�
�

�>�������	� ����� ��� �$�� ��
���� ��� �$�� ��	�'�
�

�����#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� =������ 

�

Code of Practice 
($�����
�������,	�!��	�����!	��
�����!����
��;��A�	���
�,	�!��	������������������������
��	�&������������

�	���
�������-!������!�������!����
��#��:	���'����������"
���;�����!�
���!�������$��A�	���
�,	�!��	���

����������������#��($���!����������$����������������������	�������������������	����� �����	��$���	���
�

�	�!��	����	�!����#��	���	B!�����������
��	����
���	�����$���,	�!��	����$�!
��%��������������:���	��$��

�������	���	��#��,���$��������	�������
 ���$��������������!�����	�������������'��$��$��'���������
��	��$���

%��	����
��'��$&���!��$�!
��'�������*�

"
���;��:	���'������;�A�	���
�7������	���� ���	��!����
���

�!�����&�"� �
����

�	�
��
����

����������������

���	��������������

(�
��$�	���!�%��*��/��5�4�����1���

�������
���!�%��*��/��5�4�����122�

,����!�� ����!��������	��!	����
 �����!�����%����������� ��� �$��+���� ����.&*���&�������� ��

!	�����$������������$��A�	���
�,	�!��	�������������������#��������$�������!������!�'�

�%��������������

��$��� ��������	�� ���� ����
!���	#� � )����
�� ���� � ��
�%
�� ����� "
���;�� :	���'������;� A�	���
�

7������	���� ���	��!����
�������$�����������%� ��

($��:	���'��������������	��$���,	�!��	���������$��*�

/�5 ���������!����������!	�����$���,	�!��	��&��$���,	�!��	���'�

�%���!%-��������!����
��	�
�'��	��

����������	�� �$��:	���'�������'�

� �!%���� ��� �$��-!���������	� ����	���������	����!����	� �$��

�����	'��
�$�����!����
��+�

/��5 �	���!���	��	��������������������%����� ���!��	��$��:	���'�����������%����� ���!��	*�

"
���;��:	���'������;�A�	���
�7������	���� ���	��!����
���

�!�����&�"� �
����

�	�
��
����

����������������

���	��������������

'$��$����!�$������������������� �����	�������������	��$��:	���'������;�%�$�
�+�

/���5 ������!�������	����!�������	����	������$��:	���'������&��

�:	���'������������������	��	��$���

,	�!��	���'�

��%����%���$����	�
��������	�����!�$���!�������	���������	������

������!��#�

Dispute Resolution 
���'�

����� ����$�	������%
�������� ������$�$�B!�
������� ���������!#��E�'� ��&��������	�����$���
�������	�

���$��������%������������������!����� ����������������	����$� ��������$�����!�'��$����
B!�����	�������'�����!������	���	#�
�

���$� ��������
��	����	��)���!���7���
!���	�������!���'$��$�!	�����.��������� �����	��	�'������
��!������
��	��'��$�	��=�'��.�	�����#�
�
,����!�'�!
��
�.�������.��������
��	�������������!���	���	�
�����!�������
!���	���� �����
�������	�����
��!��	��������������� �����������	����.����%���������������!������!�������
!���	���������	�������	�����
:�� ���'''#�������� ��#���#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� 2������ 

�

�

Policy Terms and Conditions 

�����������

($����
�������!	���'�����	�%����	����������1����"
���;��/�������� ��5&��������������������	��!����
������

�3�6�3����

�	��	�7���&�8!
�� ��9,����3�#�

($��� ��� ��� �������� �$��� �	� �������	��� '��$� �$�� �!�$��������	� ��	���� !	���� ��	������ 	!�%���

0�=3�F�3��<<������������ ����!����
�������"��&���	����������1����"
���;��$� ������������	�!�����!&�

�	��������	���'��$��$���������	����	�����	������$�����
���#�

��!������!���������	���� ����	��%���	��!��$��������
�������	����������1�%����B!����	��$��������:�#�

,	��������	��$����	�!��	��&����$� ����
�����	��$���	��������	��	���������	����$�����!�$� ����� �����

�	� �$���������
������/���)��
������	5#���!��$�!
������� �$�����
���������!

���	�����������	�����������

��	�����:�#�

.��������&����#�������

($�����
���������
��
���	������%��'��	���!��	��:�#����!�����:���$�������!�&��	�������� ������!�

'��$��$���� �����!�$� ���$���	���������!���	��$����
������$��!
���	��'����	������ �	������!���	�

�!��	��$������������,	�!��	����$�'	��	���!����
������$��!
������	����	�'�
�������#�

($�����!	������	��?>������$������
���������!����
����'�

�%���$�'	��	���!����
������$��!
�#�

($�� �>�
!���	���	� �$�� ������	/�5� $������ G�$������ '�

�	��� �������;��	����	�����	���	� �$�� ������	�

$������GA�	���
���	�����	�;����
������$�����
���#�

��������� !�

��!����
������	����������$����
����(������	����	�����	���	��$������!��	���	���$����
������$��!
����!�

����� �#�

�
������������!����
���������!

�&��	������������!���
���$��������� ������

��$���� �����!���B!���#�

,����!�'�	��������	��������	��%�!���	������������!����
���&��
�������

���!��%��.��������	�����:�� ���

'''#�������� ��#�����

,������	��������	�����!��	���	����!��$�!
��.��������	���������
����'��$��

���$������������
���	�����$���

�	�!��	��#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� 3������ 

�

Cover 
�
,��'$�
����$�����
��������	������&��	�,	�!���������	��!������0���
��,	-!���'��$�	��$������������� ����$�	�

�!%-��������$���������	����	�����	�������!��%�
�'&��	�
!��	��	�������!
����$��?>�
!���	�&��	����������%��

:������$�������!�/�5&�����$�

������$��0�	�����������������	���!����
������$��!
�#�

Words with special meanings 
�
($��!$�!���$����
�����$��������'������$���$� ��������
����	�	�#�($����'��������*�

�  ���������	�����!���	&�!	�>������&�!	!�!�
&����������� �	��'$��$����!������������	�%
��������	��

�
���#�

� �������������&����	���	�����!�
�����$�����	�����������	�������	�����	��	�� ��!�

������	�%�$�
�����

����	���		�����	�'��$��	�����	������	�'��$����� �����������������'������$��� ���$��'�	�����	�
!�	��	�

����	��� ��	��	�����-!��������������#� ��	�C����	�����!�
���� �$�����	�����������	�������	�����	�

�	�� ��!�

�� ��� �	�%�$�
�� ��� ����	���		�����	�'��$��	�� ���	�H����	�'��$����� ������ ��������� ��'�����

�	�
!�	��	� �$���	���
��!%
�������	������� �$�����#� �,	��	�������	&� �!��� ��� ��$�����������	��'$����

:	���'��������

��� �$���%�������	� ��� �$��?>�
!���	��	��
�������	����� �����%�� �$���,	�!��	��� �$��

%!���	������� �	��$����!�$�
��������� ������$�

�%��!��	�($��,	�!���#�

,����!���/��!����	���	��	-!���'$��$&����!�����
�
���	���	����	��	�
������	����$�����!��+��	��

/�5 ����!����	���%���	�,	�!���������	��!��	��$������������� ��&�

/%5 ����!����	���%���	�,	�!���������	��!��	��$������������,	�!��	��&�

/�5 �����!����%���	�������	�&��	��

/�5 ���!
��&�'��$�	������
�	������	�$������$��������	�&��	��$��,	�!���������	��!�����	��	�����

���������$��? �	���
�������	�������	�1#��������
�0�	�������	�C����	�!���	��>��	�����	�!����

!	����������	�1#��8�����
�0�	�������	�C����!�����	�(���������(���
�)���%
���	�#�

����*��&�������	��(���������(���
�)���%
���	�#�

(' �������	���$�����!	�������	����$�����!�����$��,	�!���������	�'�

�%����B!����������	���%!����	�

�	���
���#�($�����!	������$�'	��	�($����$��!
�#�

(' ��������������	���$��	!�%��������	���!�� ������� �$���	�����.
��0�	������������%
����

�'�	�

�$��(���������(���
�)���%
���	������'$��$��������	���������� ����������8�����
����������	��#�

�� ���������������	��1����	��$�������������$�'	��	���!����
������$��!
�#�

������� �����&��&���'����	���

�(�>�������%
����� �$��A� ��	��	����� �$����������
���%
�������

������������#�

��������������	���$���
!%&�����������	&������	������	�� ��!�
������������	�($����$��!
�#�

������������������	�&��	�����%������($��,	�!���&�����	����$��������	����� �
���	�����	��	��

�����������
�����������������$���!����������
���	��$�����������($��,	�!���#�($����	�
!�����	���������
��

�	�C�����6������ �
!	����������	������	���	�%�$�
�����($��,	�!���#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� <������ 

�

0�����#������ ����&��������1 ���2�

$�'�&�&�,�����������������	���$������
������������'$��$����.
��0�	������'�

�%������%
��!	����

�$�����
�����	�������������

�(���������(���
�)���%
���	�#�

$��� ������ ������������	�����!
��B!�
�������	������������8�����
����������	���'$�����	�����
��������

��!&�����$��,	�!���������	����'$����$��0���
��,	-!���$������!����&�%��%
��������������#�

$��� ���('����������	���	�������	�%
���>��	����	�!�����%����!��������8�����
����������	���'$����

�$���>��	������������
����������!
�������0���
��,	-!�������� ���'$�
����
���	��$��������	���	������	�($��

��$��!
�#�($��������	����	�
!����	�����!	�����'$��$���8����������%�����$�

����
������$����������%
��

������	����$�����!���#�

3����� �&��4�������	�*��

���� �	� ,	�!���� �����	� '$�� ��� �� ��
������ ���
����&� �$���� ����� '��.
�� ����� ��� ���� ������ ���

���!����	�����	�������>����	�������������	�
��>�����	��>�
!��	�%�	!���&����������	&�� �������

����

�'�	����� ������� ����$���'�
 ��/��5���	�$������������$��0���
��,	-!������� ������� �����

�$�����������������$��,	�!���������	�$���%��	��	��$�����
������
�����$�	��'�
 ��/��5���	�$�+�

�����	�,	�!���������	��	���(���
�?��
����	�������/(?�5�%����&��$��� ����������'��.
�� �
!�����

�$�����.����	�
!��	�%!��	���
�����������������!�$����'���&� �$��
���������!%��������	�&�������	��

��� �
� �

�'�	���� %������ �	����� ��>� %!�� �>�
!��	� %�	!���&� ���������	&� � ������� ��� ��$���

�

�'�	���+�

��������
�����
�����,	�!���������	&��$�������'��.
���	��������	�������������	�
��>�����	�������

�$�� ���!����	� ����

� �>��	���� 	��������
���	�!����� �	� ���	�	� �$��� �	����&� � ������ � ��� �$��

�'�
 �� /��5���	�$�� ������ ��� �$��0���
��,	-!������� ������ � ����� �$���������������� �$��,	�!����

�����	�$���%��	��	��$�����
������
�����$�	��'�
 ��/��5���	�$�+�

,	��������� ����

�,	�!���������	���	�����!	������'$��$� �$������� �	���
��� ���%��'������ ���.�
�� �&�

�����	���!	���� ��	�������	�
&������� ���(���������
���
����	&��	�
!��	������
���
�����
���
����	&����

!	�����	����$�����
��������	�!��	����$�

�%�����!�����������$�����!	�������
�!
����#��

3��&������ �����-������ �����	���$���
�����	�'$��$��$��,	�!���������	��!���	�
��
� ����	��$���

%��	�������	�������$��������$����/�5���	���!�� ����	�$������	��	������%��������	���������
������$����/�5�

��	�$�#�

.  �����������	���$��,	�!���������	;��!�!�
����
����	�&����������	�������!�����	#�

���&��&����	���$�����!	������%
��%����!����:����������������	��$����
������$��!
�#�

� ����������������	�*�

/�5 �
���	��	��������
�����$���!	�����$���!����������($��,	�!���#�

/%5 ?	�����	����	���������	�	�������������/�	�
!��	��������������$��5������$�����������	�����

�	�($����$��!
�#��

/�5 (�� �

�	�������
�� ��� �����������%��'��	����� ������ ������%����	� /�5� ��� /%5��%� ���	�� �$��

,	�!���������	;�������
��
�������7�����	�������
����������
����	�#��	�����!	������%
��

!	����������	�1#��������
�0�	������$�

�%��
������������I�����$�����
���%
��0�	����#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� 4������ 

�

/�5 �����	��'���������$��,	�!���������	;��$��������������	�
!��	�� ���������� �
��!��	�����!��

���� �$�� �!������ ��� �����������	��	��������	���� ������$����	�C����	�� ��$�������� �!
��

�!�$�������%��($��,	�!���#��

/�5 ���!�

���	�����	�����	������� ��������	����������
����� ���������($��,	�!���#��

��&�����!�����������*��&�������	������%
���	��'$��$��	����
����� �	����$��,	�!���������	������

��������	����$��	��� �����!�������$�������!�����	#�

0�5�6�5�����.������	���������� ����!����
�������"���!	�����	��!�$�����������($��,	�!���#�

���5�����5����� !���������	��($��,	�!����	������	��$����
������$��!
�#�

0��&��$�

����	�!	���
�����'��&��� �
�'��&��	�!�������	&���%�

��	&��� �
!���	&�'��6
�.������%����
������

�����������
�����������		�
&������!����	�������H!������!�����������
�������!�����&��	���	�
!��	��	��

��	��B!�	��������	������$���#�

�

General Conditions 
�

�	�����!�&����6�������	�� �����	���
��	�&����$����	� �$�� �������
�����	���
����	� ����	����$����������
�������	��$���,	�!��	��&��$�

��	���
��:�������	�����$���,	�!��	���	!

��	�� �����	���	����	����'$��$�
$� ��%��	������%��:�������!�����	�,	�!���������	��!���%����������	��!

����������
�#�
�
�!����
��	� 
�'� �

�'�� �$�� �������� ��� �$����� �$�� 
�'� ���
���%
�� ��� �$��� ��
���#� ($��� ��
���� '�

� %��
� ��	���%���	����	���!����	��������	���'��$��!����
��	�"�'#�����	�� �$����
���$�
��������� ���
�!%��������$���>�
!�� ��-!���������	�����$���!����
��	���!���#�
�
�	�,	�!���������	��!��� %���� �����	�	��������	�� ����!����
��&�!	
���� ���������

�� ���
����� ��� �	��
�������	�'����	�%��:�#�
�

Cover for Non Residents 
�
��
��������	�����������	�
!���	�	�������	�������!����
������������	�
�������	�#��
0�	������'�

�%�� ����� �	� �$�� �����%�������� �$�!$�8�����������
���� �$��������%�	������ �$���'�!
��
	����

����������8�����������������	�	��������	���'�

�	���%���
����%
�#��
�
��	�������	����!���%�������������
������������'��$��$�����%����
!%#�
�
�

�%�	������'�

�����������$���
����	��
�� ����!����
��#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �������� 

�

Policy Benefits 
�

78� ������
�0�	������

0���
��,	-!����!����	���%���	�,	�!���������	��!��	��$��������

����� ���'$��$�'��$�	��'�
 ����
�	������	�$�����!
����	*6�

($�� %�	������ ����%
�� '�

� %�� �$��

��

�'�	� �����	���� ��� �$�� ������
�

0�	����������������	�($����$��!
�#��

(�����

�� )���$�/
������������I�����$��������
�0�	������	�($��
��$��!
������,	�!���������	��!	�����<������������5�

� ���I�

� � � �

	� �����	�	��J!�����
���� � ���I�

� � � �

9� �����	�	�������
���� � ���I�

� � � �

7� �����	�	������
�
���������$�� �'������� ���I�

� � �	������ =�I�

� � � �

�� �����	�	������
�
�������$����	�� � �'������� 3=I�

� � � �	������ �=I�

� � � �

:� �����	�	������
�
�������!������� �'������� 3=I�

� � �	������ �=I�

� � � �

;� �����	�	������
�
�������!������� �'��
��� 3=I�

� � �	��
�� �=I�

� � � �

�� �����	�	������
�
�������!������� �'�K����	���� 1�I�

� � �'����	���� �1I�

� � �	����	��� 1I�

� � �	���$!�%� =I�

� � � �

<� �����	�	������
�
�������!������� �'�K������ 1�I�

� � �'������� �1I�

� � �	������ 1I�

� � � �

�
� �����	�	������
�
������� �'��.��	���� 3=I�

� � �	��.��	��� ��I�

� � ��
��	� �=I�

� � 
� ��� 3�I�

� � �'��������
��� 1�I�

� � �	��������
�� 2I�

� �� ��>!�
��!	����	� 1=I�

� � � �

��� (���
�L������	�	�� )����!����	���������� !�����1=I�

� � �$����	�	����
�� 3I�

�
���� �$�� �!������� ��� �$��� ? �	�� ��� �	
�&� )����!����	�� ���	��
�����!����	���$����>��	������������$�	���I�����$���	������>���	�
�%���#�
($������
������	������������%������!����
���	���%��
!������������	#�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �������� 

�

��������,��������=�1 ���2�

�	� �	�������	�	������
�����%�
������������	�	������
�
�������!�������	��%����
�����	����$�'	��%� ��'�

�%�������	����������������	��������$��������
�
0�	����� ��� �������	��� ��� �$�� ��
�� �	�� �%��
!��� ���������	� ��� �$��
!	���'������#��!�$��������	����	�'�

�	���%���	��	�����	��'��$��$��%�	������
��� �����!	����? �	���16����	�
!�� �#�

!�����4�I�

78	 $��� ���,���������

� /,��	������	�($����$��!
���$�����!�$� ���!��$������$���������	5�

78	8� 3���$��� ����,��������

,�&� �!��	� �$�� ������ ��� �� ��&� �	� ,	�!���� �����	� �!������ 0���
�� ,	-!��� '$��$� '��$�	� �'�
 �� /��5�

��
�	������	�$�����!
����	*�

• ��� ����E������
�������������	�

• ��%!
�	���(��	�����������

• �$�����������

• )�	��
���� �����/�����!	��'$�
������$��	
�5�

• �	��

����8�����
�������!����

• ($������������	���� ����E������
�'$����8�������������	������
��

• ���$�����&���
�	��� �	�� �����$����� '$���� �	� ,	�!���� �����	;�� 8�����
����������	�����	�������
�$���������

��	��������������$���������	������$��0���
��,	-!���

�
���'�

����������$����	�8��������8�����
�?>��	�����	�!������!%-��������$�������	�����	����>��!��

�!���	�!�������	������	�($����$��!
��

($���%�	������� ���� �	
����	�8��������8�����
�?>��	���� �$�������	����� �����%�� �$��8������������

�4<�#��!��$��&�����	
�����
������� �$���������	���%��'��	��	����� ����$��
�$��	�!��	�����%����������	�

8��������8�����
�?>��	�������'$��$��	�,	�!���������	�����%���	���
����	���$�����!�
�������	�!�����

%���$��,	�!���������	#�

($���%�	���������!%-����������!����	�����$��?>����������������	�($����$��!
���	������>��!�������	��

�����
������������������	�($����$��!
�#�

�9� 0�����	�E,9� ������ ��%!���� ������� �$���? �	����� �	
�� ��� �������� �$��
�	������	�'�������� ����������!
�� ��� �
���	� ��� �����������	��	� �$��������
	���	������	�($����$��!
�#��

��I�

�7� ���!�
� ��	� 8�������� 8�����
� ?>��	���� �	�!����� ��

�'�	� ������	��
�
��������������������!����$�
��%���$�!�������>��2�'��.��������	�	��#��
�
�� ��������$���? �	������	
����� ���������$�����������������$�
�%���$�'������
������������!
������
���	���������������	��	��$��������	���	������	�($��
��$��!
��
�

? �	���1�����!%-����������!����	�����$��?>����������������	�($����$��!
��
����8�����
�0�	������

�

!�����=I�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �������� 

�

,	��$��� �	���	�,	�!���������	��!������0���
��,	-!���������$�	�����.�
��������������$���������
��
����

���7�����	����	������$������
�H��������$����/�5������������������$���
������	����'�

�����!�����M�&����

��'�����$���������������������	������������
�����
��������$��,	�!���������	;���$�����'��$�	����.�
��������

����$���������
��
�������7�����	����	��������	�����>��	�����	�!�����!	����������	�1#�#�#�

78	8	 �!��������!�,��������

,�&��!��	��$������������� ��&��	�,	�!���������	��!������0���
��,	-!���'$��$�'��$�	��'�
 ����
�	����

��	�$�� ���!
��� �	� �$�����$������ �������	�� ��B!����� �	�� ��� ����� %�� �� �!���%
�� B!�
������

�$�����$�����������'�

������$����

�'�	������	���*��

�

� ������� <�I�/����$�������$�����
������%������������$�����!����5�

($���%�	���������!%-��������$����>��!�������	�������
�����	���$�����
������	�����$��?>���������������

�	�($����$��!
�#�

789 0��%�!�,��������

� /,��	������	�($����$��!
���$�����!�$� ���!��$������$���������	5�

7898� 4��������� �&��,�������=��� �&��(��������

,���	�,	�!���������	�'$�����	���	����� ��������	�
��>�����	��!������0���
��,	-!����!��	��$��

����������� ������!
��	��	�(���������(���
�)���%
���	������$�

������$�������	����	�����

�	�($����$��!
�� ��� �$��,	�!���������	;������,	�����"���� ��� �$�����!	�� �������������� �$���

%�	������	�($����$��!
�&�'$��$� �������$��
�����#��� �������	
����� ���������$��,	�!���������	�

'��� �	�����!

� ������	� �$�������!�����	�!�� ��� �$�� ����� ��� �$��0���
��,	-!��#��	�,	�!����

�����	;���	���
���	�����%�	������!	�����$���������	������	��������	���!	��
��������$���>��������

�$��?>�����������������������	�($����$��!
�#�

7898	 ������������#�� ��=�3����� �&��(�������

,���	�,	�!���������	&�'$�������	������	��	�����%!��������!

��������!��	������	������������
�	����!���	����$�$���
���	�	&��!������0���
��,	-!�������$�

�����!�����<�I�����$�����!�
������
���E����(!�����
�?>��	�����������������	���������%���$������	��	�8�����
����������	����!%-����
�������>��!�����M�=������'��.��������$�'��.����(���������(���
�)���%
���	�#��	�,	�!����
�����	;���	���
���	�����%�	������!	�����$���������	������	��������	���!	��
��������$���>��������
�$��?>�����������������������	�($����$��!
�#�

�
�����$���!����������1#�#���	
��E����(!�����
�?>��	�����������	�������������	�!������������!����

��� �!����� �������	�� �$��,	�!���������	;�������
��
�������7�����	��� �����	��	!�� �$�� ��!�����

�$����$��,	�!���������	�$���%��	�����
���	��	��$���'�
 ��/��5���	�$������������$����������

�$��0���
��,	-!��#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �������� 

�

78989 ��&���� �"�&��"����=�3����� �&��(�������

,���	�,	�!���������	�'$�������	������	��	������!������0���
��,	-!�������$�

�����!�����<�I�
��� �$�����!�
������ ��� ���������$����$�
������������ ���	���������%�� �$������	��	�8�����
�
���������	��� �!%-���� ��� �� ��>��!�� ��� M�=�� ���� '��.� ���� ���$� '��.� ��� (��������� (���
�
)���%
���	�#� �	� ,	�!���� �����	;�� �	���
���	�� ��� %�	������ !	���� �$��� ������	� ����� 	���
�����	���!	��
��������$���>���������$��?>�����������������������	�($����$��!
�#�

�
0�	������ '�

� �	
��%�� ����%
�� !	���� �	�� ��� �$�� �!%�������	�� '��$�	� ������	� 1#�� ���� ���$�

���!���	������0���
��,	-!��#�

�

� 0�	������ ����%
�� !	���� ������	� 1#�� ���� �!%-���� ��� �$�� 8�>��!�� 0�	����� ������� 	����� �	� ($��

��$��!
�#�

787 .����,��������

7878� ��/��!��������� ���������������� �������� ��,�������

���'�

�����%!�����	�,	�!���������	�����	�	�������
��>��	�����	�!�����������
����
���	�����$��

0���
��,	-!��#����'�

�	�������������$�	��$����>��!��
����������������	�($����$��!
�������$���

%�	����#�

�����$���!����������1#1#���	
�&�	�	�������
��>��	�����	�
!���������� �!�$�������	���������	�

�	��������������	��������������������	���������%���$��,	�!���������	;��8�����
����������	��#�

��	�������
��>��	���������	����	�
!���'����
����%���	�������	#�

3�� �&���������������*����!�*����������� �����7878�������������*����!��&�����

��!�*����������� �����789#�

7878	 -��*����������,�������

���'�

������

������	�%
���������	�!����������$����$�%�
������	������0���
��,	-!���'$��$�$� ��

%��	� �	�!����� ��

�'�	� �� �������
� ����� �� 8�����
� ���������	��� ��� �� ��$�%�
������	� ��� �����

�	�
!��	�%!��	���
������� �����A��	���!�&���
�������!���� ��� �$�����
� ����	��� �������>��!��

���!	�����M=��#��

,	��������	� ��� �$������'�

����� �$�� �>��	�����	�!��������� �!����	� ����� �����������
���	����

 ������	�
� ��$��
� ��� ����� �!�$� �!����	� ��� !	�����.�	� '��$� �$�� �����	�;�� ������ '�����	�

������	���	�����������B!�����%���$��,	�!���������	;����!
���8�����
����������	���!�������

��>��!�����M�&���#�

78789 ,��������,��������

,	� �$��� �	���	�,	�!���������	����	��������
����	��	��� �����%�����������0���
��,	-!���������

����������	���
�����$�	��� �	�/35�������	���$������	��	���	������������������	���������%���$����

����	��	�8�����
����������	������%��!	�����$����	��	!�!����������������������	!���&�'$�����

	�����
���������$��,	�!���������	���������%�������$��,	�!���������	;������
�&����'�

������$��

,	�!���������	�M��������'��.�!���������>��!�����=��'��.�#��

�����$���!�����������$���0�	����&����'�

�	������������	���
����'$���%���$��,	�!���������	����

��	��	��������%����	��	���	����!���	�!���������	!���	������	 �
����	��$���&����
�����������&���

���������'���&�����	��
��	����!���	&�����$�%�
������	�����>��	�������������
����������
���������$��

���������
��$�
������!��������#�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �1������ 

�

78787 �����������������>������#�� ��

���'�

������

������	�%
���������	�!�����%���$��)���	��	���$�
���	�����	�,	�!���������	������

����������!
�� ��� �$��0���
��,	-!��� ��� �$��,	�!���������	�'$�
��� �$��,	�!���������	����!	����

��	��������	��������0���
��,	-!����� �����!	�����$�����
�����������>��!�����!	�����M=���

�����$���!����������1#1#1�)���	��	���$�
���	����	���$��!	���������$�
���	�!	�����$��������

�4�'$���������

�
� �	����$���&����!	�����=��������������	���	����������!

��������!��	�����

�	�������������	����!���	����$�$���
���	�	&��	�������	����
������	��	���	��$��,	�!���������	�

����$�����������$��
���#�)���	��	���$�
���	��>��	�������	�
!�����������
��

�����������$�
���	#��

7878� "�&��-����������,�������

,�&����������������!
�����0���
��,	-!��&��	�,	�!���������	�$����� �
����
����!	����? �	��������3�

���1#��������
�0�	�����&��	���$��,	�!���������	������B!����������	� ����$������$��������
��
����

��� 7�����	��&� ���� �$�� �!������ ��� 	����
� ���
�� 
� �	� /��� '��$�	&� ���.�	&� %��$�	� �	��

������	5�����$�

�����<�I�����������	�!����������$���	���

����	����	����������������	�
!��	�

%!�� 	��� 
������� ��� �����&�!���� ���
�&��
���� �������� �	�� ����
���$�!��$�
�� ����&�!�� ��� ��

��>��!�����M��&���#�

7878: +�������('�������,�������

,�&����������������!
�����0���
��,	-!��&��	�,	�!���������	��!������? �	�������������	�1#�&����'�

�

�����	����!	��	��� �>�����	�M=&�����	��������� ��� �$��,	�!���������	;���!	���
� �>��	����

!��	������������ ������%
������!	����	�C�����������#�

7878; ���$�&����&�,�������

,�&����������������!
�����0���
��,	-!��&��	�,	�!���������	��!������? �	�������������	�1#��������
�

0�	��������'�

��������($��,	�!�����

������	�%
�������������������'��$��$����������%��� �	���

����$�������	�������
!%����%����������>��!�����M�&���#�

7878� ?����������,�������

,���	�,	�!���������	����.��	�������!��	��$������������� ��&����'�

�������I�����$��������
�

0�	�����
�������	�($����$��!
�#�

7878< $�&*������,�������

,�&� ��

�'�	� �� 0���
�� ,	-!��&� �	� ,	�!���� �����	� ��� ������� %�� �$���� ����	��	� 8�����
�

���������	���!	�%
�� ����������������	��$���
���	���� �$��������	������	�($����$��!
�&������$��

�����	���� ��� �$�� �����	&� ��� '�

� ���� �� ���� ����� ���!	�� ��� �$�� �		!�
� �
!%�

���%���$��C����������	����������$���������������$�����������$��0���
��,	-!���!	��
��$���	�����

�$�������	��$����$��0���
��,	-!������!������	�!���������>��!�����M=��#�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �=������ 

�

7878�
�������������  �&&��������,�������
�

(�� �
� �	�� ������������	� ?>��	�������	�� �����	�%
�� ��� �
� �	�� ������������	� ������
�	�!�������������!
������	�,	-!�������	�,	�!���������	�

�
/�5� �	� �$�� ������� ���	���������	� ��� �	� ,	�!���� �����	� ��� �	�� ����� �� �
���� ��� �������	�&�
��� ���	��!�$���� �
�����	��>�����������.����	��

#��(�� �
��������	�
!�����!�
������������������
'��$������ ���������� �$��
���	�C������������
������������������#�
/%5��	��	������
��8��%����������	��	��	�,	�!���������	��	��'$��$����!
����	��$��	��������
� ��	�$��������������	��	���$���
��������
#��������������	������� �����	����	�
!��������
�	��%� ����������#�

�
�����$���!����������$����
�!��&�N����
��8��%��N����	�*�
/�5����	�����!��&��������������	��&���������	��	+�
/��5���	������	�&��������	������$�����!��&��������������	�����������	��	+�
/���5���	����%
�	�����$�
�#�

�
���'�

�����<=I������� �
��>��	���CM�=������	�$������������������	�!���������>��!��
�����
���M�&=�����������>��!������������=�����.�#�

�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �2������ 

�

Cancellation 
���������	��
��$�����
�����	��������	���'��$��$��,	�!��	�����	������������4<1�������	���#����'�

�

���!�	��������%
�����������	�����	�������!�������%����!��	�������������	��!	�>�������� ���/����	�5#�

��!�������	��
��$�����
����'��$�	���!����	�/�15�������������$��,	������	�)����%��'����	����:���	�����

'�

����!	���	�������!���	��,	�!��	��������!��(�>��$�������$� ��%��	���

��������� ������$���	��

�
����$���%��	�	�����������:�#�,����!����	�����������!�'�

�%������������$� ������������$�����
�����	��

���$� �����������%��%�!	��%�������������	����	�����	�#��

($��������&���!�$� �� �$����$�� �����	��
��$�����
��������	�� �����%��� �	�:��������	�	����������!��

7���������������#���	��

����	�'�

�%��������� ��!��	�������������$��������	�	������%��:�#����'�

����!�	�

�������%
�� ���������	&�%����� �	��� �����	�
�%����&� ����	�������!�� �����%����!��	��������� ����	��

!	�>�������� ���/����	�5&���� ������$���	���
����$���%��	�	�����������:�#��

�

What We will not pay for 
���'�

�	��������	���
����!	�����	��������	�����$�����
�����$����������������
������	������
���!������$��

��

�'�	*�

:8� �!��������������������!�����&��	��	���	�
���
�6�	-!��������
�%�������>���!������!	!�!�
���	���

/�>������	��	�������������� ��
���5&������!������$��,	�!���������	;���'	������	�
����&�����$��

,	�!���� �����	� %��	� !	���� �$�� �	�
!�	��� ��� �
��$�
� ��� ��!�&� ��� �!�����	� ����� ��	��
�

���.	���&� 	�� �!�� �	>����&� ���������	&� ������	�
� ���������� ��� ������� ��
����� ��	�����	�� ���

����
��	��� /� �	� ��� �$�� ��	��
� ���.	���&� 	�� �!�� �	>����&� ���������	� ��� ������� ��
�����

��	�����	���������
��	����������!�����0���
��,	-!��5#�

:8	 �$��,	�!���������	��	��	��	������.�	�������	��	�������C����$����$�	��$�������C��	���	�����

�	�($����$��!
�#�

:89 �$��,	�!���������	� ��.�	�������	�$�H����!���	�C�����	���!�� �!��!���� ��� ����������	�C���

������� 	��� ���
����� ��� :�&� ��� �	��	� �	� 	� �
&� ��� ��
������ �	�� ���� ������ ��� ����� ���

��������	�#�

:87 ���&��	 ����	&��������������	��	�����&�$����
������/'$��$���'���%�����
��������	��5&��� �
�'��&�

�����&� ����.��&� �� �
� ��������	&� ��%�

��	&� �	�!�������	&� ��� ��
������ ��� !�!����� ��'��#� � ($���

�>�
!���	��	�
!����%!�����	���
������� ����� �
���������������	��.�	�&�����	�����!���������!����

�$����������!
���	��$���
��!�������$�� �	!������$��	�	6������������&��������$��	�	6������������	�

%������	����� ��� ����������&� '$��$���  �
!	����� ��� ����!
����#� � ($�� '���� O���P��	�
!����

!	���
�����'��&��� �
�'��&��	�!�������	&���%�

��	&��� �
!���	&�'��6
�.������%����
���������������

��
������ �����		�
&� �����!����	� ��� ���H!��� ���!�����������
������ �!�����&��	���	�
!��	��	��

��	��B!�	��������	������$���#�

:8� )���$&��	-!��&��

	���&�
���&������&����������>��	������'$����� ���	��!���������
������	������
��

��!����%�&����!
��	����������	���		�����	�'��$��	���������(��������������
��������	����$���

��!������� �	����	���%!��	���	�!���	�
������	��	����$�����B!�	�������$��
���#�

�!��$��������$�����
�����
����>�
!��������$&��	-!��&��

	���&�
���&������&����������>��	������

'$����� ���	��!��� ������
������	������
����!����%�����!
��	����������	���		�����	�'��$��	��

�����	� ��.�	� �	� ��	���

�	&� ��� �	��	&� �!�������	� ��� �	� �	�� '��� ��
���	� ��� �	�� ���� ���

(��������#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �3������ 

�

:8: �	�����6�>����	�������&��	��������������.	�����$��,	�!���������	��!����������������$����������

�$��������	�#�

:8; ���	�	��������
���������
������	�&��	����$�������&�!	
��������
�������%��������	��
��	-!������

����������	�1#�&�? �	���1#��

:8� �$��,	�!���������	��	��	��	��	�������
����� �����>���������������	����	���������
��
���	����

�!
��6�	�	��� ��������� %��	� ��������� %�� �� 
���	���� ���������
� ���� �������� ��� �'	��� �	��

���������%�������������
���	���	#�

:8< �

��
����������	��!������$��,	�!���������	;�����
!���������.������

�'�������
��� ���#�

:8�
 E!��	�,��!	��������	���9��!��/E,95�$�'��� ����$�����	������$���%��	���B!������������%��

	����#��E�'� ����$��������	������
������$���>��	���� ��������� ������	�������	�1#�&�? �	����#�

:8�� ,�	���	���������	������������� ����	����	����	#�

:8�	 ��	������	�����>!�

�����	���������������&��%�����	�����	�����
�����������	���	���
���������
�

��������	�� ��� �������	��� '$��$�����	��� ������

��	��������&��	�
!��	���������� ���%��!���

�������	��#�

:8�9 �	�� ������
� ��� �!����
� ������!��� ���������� �	� �$�� ,	�!���� �����	� ���� �	�� ���!�

��

�� �
���	�%���
��������������	�'$��� ����$����!�������$���������������	#�

:8�7 ���.	���&�������������������������	��.�	�#�

:8�� �������	�!������������ �	���� ������!�������$����$�	������$���������	�������0���
��,	-!��#�

�

Claim Conditions 
�
;8� ������	� 	������ �!��� %�� � �	� ��� :�� '��$�	� �$����� /��5� ����� /��� ��� ���	� ��� �����	�%
��

�$��������5����%�����	��'��������	��������	��'$��$���!�������������!���)���%
���	��'��$�	�

�$�����	�	�����$�����
�������,	�!��	����	�&�������
���%
�&���!��!���������
����������%
�&��
����

��!���
��!	�����$�������������!
��B!�
������8�����
����������	��#�

;8	 ������	�	�������!���%��� �	����:��������	���������	�%
����������%
���	��$��� �	������$������$�

����	�,	�!���������	����!
��	�����

����������!
��������	�������	�#�

;89 ����
����'�

�%�����������!	�����$�����
����%��:��!	��
����$� ������� ���������
������
����

����� ����$���'��$� �������������������
�� ���	��&��������������	�����!�����	&� ���
����;��

��������������	���!�$���$������!��	���������������	�%
����B!���#�

;87 ,���$����	��B!�	�������	�������	���$�

�%����� �����%���	����	�����	�����$�����
�����%�
����

�$�����!�$���'$��$��>������%������ �$��������	�����!����&� �$�����!	������	�������	�����	�

����%
��!	�����$�����
�����	�������������$����	��B!�	��������$��������	���$�

�%���$�����!	��

'$��$������������	�%
����	����������!
��$� ��%��	�����%
������!�$���	��B!�	����$���	���%��	�

������ ����#�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �<������ 

�

;8� ,	� � �	�� ��� �� �
���� !	���� �$��� ��
���&� ��!� �$�

� �

�'� �

� ������
� �������&� 	����� �	��

��������	��	����������	�����$���
���������
��������6�>����	���	�����	�����%�������� ��
�%
��

�	���B!���&��	��������	���'��$��

�����!�������� ����	����
���	�����������������
��������&����

�$��������
��� ����������	����%��:������	��!��%�$�
��/����!���'	��>��	��5��	���!�$�������
�

�� ������$�

�%���

�'��&��������	��������%���������	��������&������.���	��>���	����	����

��!#�

;8: �	������$� ������������$���
��������)���%
���	�&����'�

�����%�	�����������

�'�*�

,	������������8�����
�0�	�����+�����$������
����	������!���������	��!���������>��!��������

��	�$��������$��������$��0���
��,	-!������!����#�

,	���������������.
��0�	�����+�!��	�������������������������� ���	���������$��,	�!���������	;��

8�����
����������	�����	�����	�(���������(���
�)���%
���	�&����'�

�������	�$
���	��������#�

;8; �

�(���������)���%
���	��%�	�������$�

��������	��$��,	�!���������	;������$#�

;8� ($�����!	������	�����.
��0�	���������%
��!	����1#�#��'�

�%�����!����%���$�����!	������	��

��������������	�����	�%�	����������%
��!	�����	����$����	�!��	�����
�������%��($��,	�!����

�����	;�����
��������������	����$�����!��������$����$������
����!	������	���!�$�%�	�������	��

�$�����.
��0�	���������%
��!	���� �$�����
�����$�

�	��� �>����� �$�������	����	���	������	�

($����$��!
�����($��,	�!���������	;������,	�����"���#�

;8< ������������%�	�����'�

�%������%
������	���� �	�$�����$�����.
��0�	����#����.
��0�	������'�

�

�	
��%������%
���	����������������
������������)���%
���	�#�

;8�
 )!��	� �$�� �!���	��� ��� �$�� �
���� ��!� �!��� ��	��	!�� ��� ���� �	�� ��
� �	�� �����!��� �	��

,	�!��	��������!��(�>��������	�

����������	��$����
������$��!
������	��'$�	��$�����

��!�#�

;8�� 0�	�������$�

���(�%������%
������������$�	��	������$��? �	����	��$��O��
����0�	������������	��

1#���	��1#�P��	�������������$�������0���
��,	-!��#�

;8�	 0�	����������%
������O��
����%�	������������	�1#�P��$�

�%�����!����%���	���!���
�����������

!	����������	��1#�&�1#�&��	��1#1#���	�������������$�������0���
��,	-!��#��������$��$����	�	����

�	���	�����? �	����	�������	�1#���$�����$�

��$���������%������!��$���
��%�
����!	����������	�1#��

�	�������������$�������,	�!���������	#�

;8�9 0�	�������$�

���(�%������%
��!	����������$�	��	������$��� �	�����������%
���	�����!
��	�

������	���!��$���0���
��,	-!���'$�
����$��������	��>����	��	���
���	������0�	�����#�

;8�7 0�	�������$�

���(�%������%
��!	
������!��$�

�������	���������%
���������$��$����	�	�����	��

���!���	��� �%���	� �	�� ��

�'� ������� ������
� �� ���� ����� �� 
��

�� B!�
������ 8�����
�

���������	��#�

;8�� 0�	�������$�

���(�%������%
�������	����������������$��,	�!���������	�$������!�����
���	����

����	�	����� �$�� ������ 	���	����� �	�($�� ��$��!
�� �>����� ���� �!%��B!�	�� !	��
����� 0���
��

,	-!����#��

;8�: 0�	�������$�

���(�%������%
�������$������������$��%�	���������%
��!	��������,	�����"��������

'$��$���$���
��������	�����%�	��������	�%���
�����#�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �4������ 

�

;8�; ���'�

&�����!���'	��>��	��&�$� ���$����$���	��������!	��������>���	���$��,	�!���������	�

'$�	��	���������	����������������	�%
����B!�����!��	��$���������������
����$���!	�����	��

�����.���	��!�������	�������������$�'$����������	������%����	�%��
�'#��

�

Claims Procedure 
�
�8� ,����!�����	�,	�!���������	�'��$��� �����.�����
���&����$�����	����� �$��,	�����������'$��

����	��� �$���,	�!��	���������!� �����	������������� ��� /��� ���� �$����������%�
�'5#��$�	�

�!%�����	� �$���
�����������!��!���� ����!����
����������	��#��
�����	���� �$������������
�

�������	�� $��� %��	� ����� ��� ��!� ��� �$�� ,	�!���� �����	� �!��� �%���	� ������
� �������������

�$�'�	��$��	��!�������$��0���
��,	-!��#��

�����!����	�����$�������
�.�
������ �������������
����

!	�����$���,	�!��	����$�!
��%��	��������'��$�	��$�����/��5�������������$�����!���	���/���������	�

��������	�%
����������%
���$��������5#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �������� 

�

($����

�'�	�������	�����	��������	�����$����
���*�

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

,���!��	��$������������,	�!��	���	������	�($����$��!
�&��	��'$�
����	��	�� ��������������!�&���!�
�!�������0���
��,	-!���'$�
����
���	��������	�	*��
�
0��#������!@�

�# ($�� 7����	�%
�� ����� ��� �����	��� ������
&� $������
&� ��%!
�	��� ��� ��$��� �������	�� ��!�
���!�

���	��	��������
������� ����!��	��$��� ��������������!��%���!�����!��!���������0���
��

,	-!���'$�
����
���	��������	�	#��

�# �	���>��	������
����� ��� �$�� � ��!����	�����	�,	�!���������	����������������!
�������0���
��
,	-!����!�������'$�
����
���	��������	�	��	�
!��	��	���>��	�����	�!������	��$��� �	��B!�
������

������
�������������B!����������� �
�'��$��$��,	�!���������	#�

�
,	��$��� �	���$���� ��!����	������B!������

��>��	�����	�!�����������B!��������%�������������	��
������%��:�#�
�
,������������	���$�����!��$�!
�����!�	�$��������!����
��������������	���	����!����	��������
������ ��� �$�	����'�

�������!� �$�����!	��'$��$�����������	��'�!
���� �����!��������
�
�>��	���� �	�C�����
����� ������ $�����!������� ��� �!���������	�����	#���!�'�

� �$�	�%��
�����	��%
�������	���	��	�����������	�
���������
���	������������	��!������$��� �	����!�$� ��
�
���������#��
�
E�'� ��*�

���'�

��	
�����������������	������� ����	�C���$������
�������������	��!��	��$�������	�$�
��������������$��0���
��,	-!������!����#�
�
($���������	���!���%��� �	�����������%���%����8�����
����������	���������������#�
�
��!��!�����.���	�����������.������!��������
��>��	�����������	��!�#��

�# ($���������������	�����	��
��������	��!���������>��!�����!	�����M�&�������������	�����
Q�!�	���������	��
��������	�!�����'$��$��$��������	���	����������������	�'����	���������$����
����

����!���	��	����!������	������!	���	��	��!��
�����$������	��!������
���	��������	�	#�

1# ,	��$��� �	�������!������$���

�'�	��� �
����
����!	�����$���������	&��$������������!��%!���
����
��������	� � ������&� ��� �$�� ���	������	� �����!�������	�� ����!����
����	������� ���%!���
� ���

��������	��	��!����
��#�($����>��!�����!	�����'�

��������M��&���������

��������	�!���������

���	���������	&�%!���
��	�C�����������	#�

�
���&�'�&�&��&�����0��#������!��������� ���&�� �&*����������������� ����������#�����

���� �����8�
�

0��#����������!������������� ����@�

�# �	��	� �����	��� !	���� �$��� ������	� /8�����
� ?>��	���� ,	�!����� � ������C8�����
�
? ��!����	5���������������	��$���� ���������������������	����%��!���$�����!���������%
�����

%��	������������������!����!	�������������	��+�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �������� 

�

�# ,�� ��!� $� �� ����� ��� ������
� ����� !	���� �� ���������
� 	����	�
� $��
�$� ��$���#� 7��������
�
E��
�$�������	��������!���	�
���	��
����'��$��$����

�'�	���!	�����+���	
�	�&�,��
�&�8�
��&�

�$�����$��
�	��&����'��&��'���	&� �$��7��!%
��� ���,��
�	�&� �$�� :	�����F�	�����	����'�

R��
�	�+�

�# 8�����
��>��	�����	�!�����������$�	������	�$����������!��!�������0���
��,	-!��+�

1# ,�&����������!���� ������$��'���&���!������ ��� ��� ����$������
����������
� �������	��'$����
�!%
��� �!	���� ��� ����� ��� ����� ��� � ��
�%
�� �	� �!����
��� ��� !	���� �	�� 7��������
� E��
�$�

������	��%��'��	��$��A� ��	��	������!����
����	���$��A� ��	��	������	����$�����!	���#�

�
���������'''#���������!����
��#� #�!������!��$����	��������	+�

=# �	��	�������
��>��	�����	�!������	��!����
�������'$��$���8��������%�	�����������'�!
��%��
����%
���	��������	���'��$��$��E��
�$�,	�!��	��������43�+��

2# )�	��
��������	���	 �
 �	��$��!������������!������
��������������������	������+�

3# �����	��
���������	���������6�>����	�������
���	�����	�&�����	�������	���������	�!����������	��
���������	���!�$���%��	�!��	�����������$���������!�+�

<# �$�	���!�$� ��	���	��������:��������	������������%
�������!���������	������$������
+�

4# ,����!����	�����.���$���� �������:�+��

��# ���� �	�� �>��	���� ���� ������
� � ��!����	&� �!	���
� ��� ����� ��� ��������	� ��� %��	�	� ��!��
�����	��%��.�����!����
���!	
�������$���%��	������������ ���%��:�+�

��# ������
�����$����������������
������	������
��%���!�������������	�
��

	�����!�������%�������%���
�����!��(�� �

�	������� 6� �����!��7�
��� �&���!��%!��	���� ����	��� ��� �����	��	� �$�� �����

���
��������!&�'$�����������	���	��!����
��#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �������� 

�

��������	
����������������������������������
�������� ����������� ��������������� !�1$��� ���('��������� ������.�������)$��� ���
(�� ������2�0��#����������!�������!������������#���� ���&�����������@�

�# ��!���
�����������������
������	������
��������	��0���
��,	-!���'$���������	�����'��������

����������$�����!������$����
���#�

�# �$��$�������� �������
��.� ��� �!�� ������	�������	��%�
���� �	���!�� �����%��	�
����	� ���

�%��� ����������������� �	���� ������!���������$����� �
�����	&�����!�
�	���%���$�����
��

E��
�$� ���	������	� �	�
!��	� ��
� �	��  ����	����	�&� ��
����� ����$�
�>��&� �	�� $���	��

����!���#��
���������'''#'$�#�	�������!��$����	��������	#�

�# ��!���� �
�� �	��$�!$���!�.	�'���!�����!	���������� �
&���� �
����	���������
��� ���&����

��� �
�����%���	�������
��������	�#�

1# )��������!���� ���� ��$��'������

�'�	���!����

� ���:�&���!������ ��� ��� ����$������
� ���

������
��������	��'$�����!%
����!	���� ��� ����������������� ��
�%
���	��!����
������!	����

�	�� 7��������
� E��
�$� ������	�� %��'��	� �$�� A� ��	��	�� ��� �!����
��� �	�� �$��

A� ��	��	�� ����	�� ��$�����!	���#��
����� ���� '''#���������!����
��#� #�!������!��$���

�	��������	#�

=# ��!���
�����������������	�����6�>����	�������
���	�����	�#�

2# �� 
���� '$��$� ��� ���� ���%
�� %�� �����	�����	� !	���� �	�� '��.���� �����	�����	� ���� ���

���	������������	��
�'�� ���%���	��A� ��	��	�� ���	�������!	�&� �
�	&����������
�%�	�����

��$���&�����	����$�������
��������
���
����	���B!��������%�����������%�����!	������
�'#�

3# ��	��B!�	���
�
��������	��	��!����	�
!��	�
��������	-����	�#��

<# ��
�������!
��	�������������	�
�������$�	��������%����!����%���������	�'��$�'$�����!�����

�	���

!���	���������!�$� ��	���%��	�$�	�����	�����	.�'��$��

��	�'���&��������	����	��

�!%������	��������	���		�����	�'��$���!���	�!��	������
������	�����
���#�

4# ���&��	 ����	&��������������	��	�����&�$����
������ /'$��$���'���%�����
��������	��5&��� �
�

'��&������&� ����.��&��� �
���������	&���%�

��	&��	�!�������	&������
���������!�!����� ��'��#��

($��� �>�
!���	��	�
!����%!�����	���
������� ��� �� �
� ���������� ����	��.�	�&� ��� �	�� ���!�����

����!�����$����������!
���	��$���
��!�������$�� �	!������$��	�	6������������&��������$��	�	6

������������	�%������	����� ��� ����������&�'$��$���  �
!	����� �������!
����#� � ($�� '����

O���P��	�
!����!	���
�����'��&��� �
�'��&��	�!�������	&���%�

��	&��� �
!���	&�'��6
�.������%��

��
�����������������
�����������		�
&������!����	�������H!������!�����������
�������!�����&��	��

�	�
!��	��	����	��B!�	��������	������$���#�

��# �� 
���� �$��� ������� ����� �� 	!�
���� �������	� ��� ��	����	����	� ����� 	!�
���� '����	�� ���

��������� ���#�

��# ��
�����$���������������%��
����
��	�C����$�����
��������
�&��!%���	���&������!	�������$��


�.��!���� ������
�� ����	������
������ �$�� �!������ ���$���� ��� ��� ��������$!��	�
�����	�C���

��������!%
�������#�

�

�

�

�

�



�

�
�����������	����
���������	�����
����<D��������� �������� 

�

��# ��!���
�����������%���!�����!�����	�����

�'��� �����	��$������������������� ��	��	�����

��$����������
�%���;��'��	�	*�

• ���	������ �
������������!
�����!	��������������������!	���+��

• ���������.�&�����&�%���'���$��&��� �
���������	������	����!���������+��

• �����
�.�
��������!�
�?�������������	������/�!�$����E=���� ��	��	
�!�	H�5+��

• ������$���������	�?�������������	������/�!�$����E=���� ��	��	�
!�	H�5��$�����B!�����

�$���
��!����������!	���;��%������+�����

• ����	�?�������������	�������$������!
����	���!�%��	�B!���	��	��+��

�	����!�����	�����.���$�������������������	����� ���������	�������	������	���
��
����

!	������!����
�����	�
!��	���
��������� �
��������������	��$��'��	�	#��
��������������

'''#'$�#�	�������!��$����	��������	#�

��# ��
�����$��������������������$!��	&��.���� �	&�$�	�
���	&�������	��	������� �
��	��	�����

�!���������� ������$����$�	�����������	����	���
���	���������	���������������������%���	�

���
�	�� ��� �$������ �����	�#� ($�� �� ��� !	���� �$��� ������	� /8�����
� ?>��	���� ,	�!�����

� ������C8�����
�? ��!����	5�����!��
������0���
��,	-!��������	�������
���	��������	�	��	�

�$��������	���	������	��$����
������$��!
�#�

�1# )�
��&�����	���	&����H!��������	��������	�%���!�����������$����������
�#��

�=# ($�������������������	��	�!�������$��������$���������!��%��	�����������	���	�	�����!����

����������	����!�'�����	�����������$��Q�!�	��#��

�2# ,����!���
�����������������
������	������
�����������>!�

�����	����������������/�>�����'$����

E!��	�,��!	��������	���9��!�� /E,95� �	������	�$��� %��	���������� %��!�� �	�'����	&� ���

'$�����!�$���0���
��,	-!�������� ������
��'$�����	��$����
���5#�

�3# ,����!���
�����������������������	��	��'�����
�����������������	&��	>����&�������&���	��
����

	�� �!����	�����	�&�'$��$��� �$����������	����	��	�
��������� ����	����� ��� ��$���������
�

��	�����	�#�

�<# ,����!&���������%��������!����!��	�����*��

�5 �!������ ��� ���������� �!�����&� �	��	���	�
� ��
�6�	-!��� ��� ��
�%������ �>���!��� ��� !	!�!�
�
��	���/�>������	��	�������������� ��
���5&������!������$��,	�!���������	;���'	������	�
����

��
����!�����&� ��� �$��,	�!���������	�%��	�!	���� �$���	�
!�	��� ����
��$�
� ��� ��!�&� ���

�!�����	��������	��
����.	���&�	�� �!���	>����&����������	&�������	�
���������������������

��
�������	�����	���������
��	���/� �	�����$����	��
����.	���&�	�� �!���	>����&����������	�

������������
�������	�����	���������
��	����������!�����0���
��,	-!��5#�

%5 ��.���������	������������� �
���������	+��

�5 ������ /�>����� �	������ ���������$� �������� ��� ��� ������ ����	��$� ��	����� �	�($��
��$��!
�5+���!	���	�����S�������.��
��%��S�!��	��!�����������+��

�5 �����������������
��/�>������������

��	������	��5�'��$�!����
���	����$������ �
����	��$��
��
� �	����!	���+�����

�5 �� ���!	���'�����!��	��	����������
�%����$�	��������!��!	
������!�$�
���	����	�'�����
�� �	�
���	��������!�'������ �	�!	����
���	�����	���!����	#��

�4# ���������	������������>��	�����	�!������!�������$�������������$���������!�#�

�
,	��

���$�������������$����
���������	��!	�
�����#�


