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�������ํ���� (���� - ��� – ��
	�������������) :
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• ���������� �����������  ����� �������็ �����������
� ���������� 2 ��  ������������������
���� ����������์

•  �������������� 1 ��  ������������������
���� ���������� ์���������
����������์������

•  ���������������์�����็��� ���
������
��� ��ๆ ������������
������� ���������������� ��� �����������์��� ������็���������� ���������

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

    - ����� ����������� ����� ���	
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������
���  �������	��������
�����������������������������
���� ����������์ ���็�������

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

   - ��
����������������������������������� ����ํ ����������������ํ����ํ	� ��� ์

�����������ํ���
	�����������
��ํ��� �����	�	�  ������ ������์ ������ ����������� ��ํ��� (�����)/ ��ํ��� ��	� ���������������� ������
����
��������ํ���	� ������ฯ/ 
��������� �������������������� (����������ฯ �� �������)/ �����์���	์� ������/ ��ํ�����������์����์����์��/ ��ํ��������์������������ My Allianz
�������็����์����� ������������������ ��็��
�
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������������
����  ��� / ����������	����������� :

������� (���� - ��� –  �����/�����
�) : ����์������� ์:
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�������็������
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Allianz Ayudhya Assurance Pcl. ��. �
	���� ์������ ���������	�
���� 1 �������
	��	��������์ 898 �����
	��	� 
���������� �������ฯ 10330 
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1. My Allianz 

2. Healthy Living 

http://line.me/ti/p/~r.chumdee
https://www.azay.in.th/?p=3184
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�� �� ����� �� �������็������
����������... �����
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� ���
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% ������� % �����ํ�����	�������������

*�
�������์�
������������� 100% ������� ����������
��������์����������
��� 1 �
�� �
��������์���������������������
�������์
  �����������	� �����
��������์��������������� ���������
��������์�������
��

พ�เศษ ไดรับการยกเวนเบี้ยประกันภัย โดยไดรับความคุมครองตอเนื่องจนครบสัญญา (อายุครบ 85 ป)

             หร�อจนกวาไดรับผลประโยชนครบ 100% เมื่อไดรับการว�นิจฉัยวาเปนโรคราย (ตามที่ระบุในกลุม 1)

��������์�������
���� �������������
����
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�
��������������� 85 �	  ��ํ��������������� 20 ��
������������์� ����������� 100% �� ���

• ��
 20% ���������	�	���������็�������� (������������
��� 1) ������ 1 �����������*
• ��
������ 100% �����������	�	���������็������������������ (������������
��� 2)*
• ��
������ 100% ����������	������������*
• ��
������ 100% �������������� (������ 85 �� )*

5 ���	
� �
� ��็����� ���������������� ��� 5 ��������	� ����� (�.�. 2549-2556)

�����: �ํ���� ����������� ��������	  ������ ��������	 http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries09.html 
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• ������
	������������� 16 – 55 ��  (��
���� �� ���� 85 �� )

• ��ํ���������������� 20 ��

• ��ํ���� ��������������	����ํ�� 100,000 ���

• ��ํ���� ���������������� ��� 4,000,000 ��������
������������

• ������������ํ���������������� ��������, ��� 3 �����, ��� 6 �����, �����

• ���������������������������


• �����������������็������� �����	����������������������	� ������

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

���������� (�
��� 1)** ��
�� ����	
���������������������� �������������������/ �������็ �����������/ ����������
������/ ������������/ ������������

������ 	
�  1 	
� / ����������������������
������ Transmyocardial Laser Therapy/ �����������
������ ������� ���� / �����������   

Cochlear ����/ ������������������์������ํ����� ��	����� 

���������� (�
��� 2)** ��
��  ����� ������� ����������������� ็/ ������� ็��������/ ����
������������/ ������/ ������������������������ 	������� / 

��������������
��/ ���������/ �����������
��������� �
������������/ �
�����������������������������	������/ ���������������������������

��� ������/ ������������ / ���������������
���/ ��������������������� / ����������������������������/ ��������������������������������

�	������/ ������������� ������������

**��� ��� ����������������์
� ��็����������� ����������� �������� ����� �����	����ๆ �������������������์ 
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��������็�� ����!
¶ŒÒäÁ‹à»š¹âÃ¤ÃŒÒÂ¨ÐäÁ‹ä´ŒÍÐäÃàÅÂ¡ç¨‹ÒÂàºÕéÂàÊÕÂà»Å‹Ò…

¶ŒÒà»š¹âÃ¤ª‹Ç§áÃ¡æ à¢Ò¡ç¨‹ÒÂá¤‹ºÒ§Ê‹Ç¹ áÅŒÇÂÑ§µŒÍ§
¨‹ÒÂ¤‹ÒàºÕéÂµ‹ÍÍÕ¡ á¤‹à»š¹âÃ¤¡çËÁ´¡ÓÅÑ§ã¨áÅŒÇ

»‚áÃ¡æ ¤‹ÒàºÕéÂ¡ç¾ÍÃÑºä´Œ áµ‹ÂÔè§á¡‹µÑÇ¤‹ÒàºÕéÂÂÔè§á¾§
¨ÐàÍÒà§Ô¹·ÕèäË¹¨‹ÒÂµ‹Í
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