
1

��������	
�������������� Oasis Tripper Oasis Leisure Oasis Business Oasis Traveller� Oasis Visa Oasis Visa Plus

2. ��������	
����������������
��������	
��������������� ������� 2,000,000 ��� ������� 2,500,000 ��� ������� 2,500,000 ��� ������� 2,500,000 ��� ������� 1,500,000 ��� ������� 2,000,000 ���

3. ������
�������������������	�
 ��������!��
"�
#$"�%�
���
���&�����������������

��������
������������	�
 �!����"���������������
�����#$��
����"�������������������%&'������"&
�&�(�
��������)�	*+&�	

���$)���,����(�
���$)���,����(�

���$)���,����(�
���$)���,����(�

���$)���,����(�
���$)���,����(�

���$)���,����(�
���$)���,����(�

������� 2,000,000 ���
������� 2,000,000 ���

������� 2,000,000 ���
������� 2,000,000 ���

4. ���	�����'������	()*���*��
����	�����,������	*-�����")�����.���"���'��/0#���������
1�
��23�������4�/0#�&3�,������������������%&�&3�����#��50�
"����������������	63���������	
�������4��"&
�&�(�

��7����43�������&3
��,&
� 
��9�+:���$!���9�����
�,

��7����43�������&3
��,&
� 
��9�+:���$!���9�����
�,

��7����43�������&3
��,&
� 
��9�+:���$!���9�����
�,

��7����43�������&3
��,&
� 
��9�+:���$!���9�����
�,

����:#����� ����:#�����

5. ����'�����+�'$��#$"�
�� �
����	�����,������	*-�����")�������23�����;23�$���<�/0#�,�����
��������������	�#������:��'���������3��$�����"�����
����������'�������

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

6. ��������������'������
����+�����&
����������������,����� ����:#����� ����#���$�(� ����#���$�(� ����#���$�(� ����:#����� ����:#�����

7. ����',-��������'������
�����,$)��������,����� ����:#����� ����#���$�(� ����#���$�(� ����#���$�(� ����:#����� ����:#�����

8. ���*����"������'�������
����%&'�����43��
�� '�,'#���'=9��������,#���4��>���#�	�
:
��4��9)������
����:����������,�
:,������4���������#���&3
��������
��

����:#����� ��������5,000����
")�����������12���3�?��
��@��?,
$�$��
"0�":,���
�����50,000����

��������5,000����
")�����������12���3�?��
��@��?,
$�$��
"0�":,���
�����50,000����

��������10,000����
")�����������12���3�?��
��@��?,
$�$��
"0�":,���
�����50,000����

����:#����� ����:#�����

9. ���	��'��������.!
�����
����%&'������,�������52�����#�'��/0#'�"��"�+��%�
���3��$�����43��
�� '�,'#���'=9��������,#���4��>���#�	�
:��4�
�9)������
����:����������,�
:,������4���������#���&3���
�����
��

����:#����� ��������10,000����
")�����������12���3�?��
��@��?,
$�$��
"0�":,���
�����50,000����

��������10,000����
")�����������12���3�?��
��@��?,
$�$��
"0�":,���
�����50,000����

��������10,000����
")�����������12���3�?��
��@��?,
$�$��
"0�":,���
�����50,000����

����:#����� ����:#�����

�������	�
	��Oasis�
(Oasis Travel Insurance)

��������	
�������������� Oasis Tripper Oasis Leisure Oasis Business Oasis Traveller� Oasis Visa Oasis Visa Plus

1. ����'��
������!��*�,�����������������'������
1.1  ���������	
�������������� 16 �����	����������� 75 	����
������ ���!��"#��$#��

���%&�"&
�&�(�,#�
�:�������:
���%&'�����"0.�"&
����"����5�����)�����
���
5���"�A��������3��$���:�������:
���%&'�����"0.�"&
��������@��
���5������3��$��
�:�������:
���%&'�����"0.�"&
���
���
���5������3��$���:������� �

1.2   ���������	
�������# %������16 $
&�������� 75 	��������
�� ���!��"#��$# :

���%&�"&
�&�(�,#�
�:�������:
���%&'�����"0.�"&
����"����5�����)�����
���
5���"�A��������3��$���:�������:
���%&'�����"0.�"&
��������@��
���5������3��$��
�:�������:
���%&'�����"0.�"&
���
���
���5������3��$���:�������:

 

������� 3,000,000 ���
������� ��� 

������� ���

������� 3,000,000 ���
 

������� 1,500,000 ���
������� ��� 

������� ���

������� 1,500,000 ���

 

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

������� 4,000,000 ���

������� 4,000,000 ���
 

������� 2,000,000 ���
������� 2,000,000 ��� 

������� 2,000,000 ���

������� 2,000,000 ���

 

������� 5,000,000 ���
������� 5,000,000 ��� 

������� 5,000,000 ���

������� 5,000,000 ���
 

������� 2,500,000 ���
������� 2,500,000 ��� 

������� 2,500,000 ���

������� 2,500,000 ���

 

������� 6,000,000 ���
������� 6,000,000 ��� 

������� 6,000,000 ���

������� 6,000,000 ���
 

������� 3,000,000 ���
������� 3,000,000 ��� 

������� 3,000,000 ���

������� 3,000,000 ���

 

������� 2,000,000 ���
������� 2,000,000 ��� 

������� 2,000,000 ���

������� 2,000,000 ���
 

������� 1,000,000 ���
������� 1,000,000 ��� 

������� 1,000,000 ���

������� 1,000,000 ���

 

������� 2,000,000 ���
������� 2,000,000 ��� 

������� 2,000,000 ���

������� 2,000,000 ���
 

������� 1,000,000 ���
������� 1,000,000 ��� 

������� 1,000,000 ���

������� 1,000,000 ���

������������������������������������������������ 
�0����"0�":,�&3��(���$�$��
�#���/0#���������1�
����������&3�)�������1�
1�
�#���+��� �&9$���<������������",�/����?
�� '�������:#������ 
��������(�������B�,���&9



2

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

������������������������������������������������ 
�0����"0�":,�&3��(���$�$��
�#���/0#���������1�
����������&3�)�������1�
1�
�#���+��� �&9$���<������������",�/����?
�� '�������:#����� 
��������(�������B�,���&9

��������	
�������������� Oasis Tripper Oasis Leisure Oasis Business Oasis Traveller� Oasis Visa Oasis Visa Plus

10. &�*/��������'���������0���1����	
 &��&����"�&$2��
0�
�&.
��
��

�"��1��������,�����"0.��
�!��"&
��
 
 
 
 

�"�-�'���&���"0.��
�!��"&
��


 

����:#�����

����:#�����

��������50,000��������
5,000�������"�-�'��
��23���A����&3��0����4��
��23��:,
 
��������25,000��������
5,000�������"�-�'��
��23���A����&3��0����4��
��23��:,

$)������(�"0�":,�&3$�
$��
�#")�����"��� 
�����:#������&9���� 
50,000����

��������50,000��������
5,000�������"�-�'��
��23���A����&3��0����4��
��23��:,
 
��������25,000��������
5,000�������"�-�'��
��23���A����&3��0����4��
��23��:,

$)������(�"0�":,�&3$�
$��
�#")�����"��� 
�����:#������&9���� 
50,000����

��������50,000��������
5,000�������"�-�'��
��23���A����&3��0����4��
��23��:,
 
��������25,000��������
5,000�������"�-�'��
��23���A����&3��0����4��
��23��:,

$)������(�"0�":,�&3$�
$��
�#")�����"��� 
�����:#������&9���� 
50,000����

 

����:#�����

����:#�����

 

����:#�����

����:#�����

11. �������"�3��&�*/��������'�������
�"��1��������,�������52��&3���
����#����4�50�"����/C,�&3�
��4�"0.��
����3�����

����:#����� ��������2,000����
")�����������12���3�?��
��@�?,
$�$��
"0�":, 
��������20,000����

��������2,000����
")�����������12���3�?��
��@�?,
$�$��
"0�":, 
��������20,000����

��������2,000����
")�����������12���3�?��
��@�?,
$�$��
"0�":, 
��������30,000����

����:#����� ����:#�����

12. ���*&$2�&.
��4�	���'��������0���1�����&��&��������
���%&��(�	���,�������!���4�����"��"�������"0.��
��4�
�"&
��


����:#����� ��������5,000���� ��������5,000���� ��������5,000���� ����:#����� ����:#�����

13. ���*���#5'��*�6�*�
��������/�
�����
���%&/0#���������1�
�)��#�:���1�
����,#��������"&
��
 ����:#����� ��������2,500,000���� ��������3,500,000���� ��������3,500,000���� ��������1,000,000���� ��������1,000,000����

14. ���*��"*���������7 ��� 8���
��:���% ��� >�&3"0.�"&
��4��"&
��
 ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����

15. ������.!
�����#$"�'��������0��1�������4)*�"��*�3��
����'������

�����#$��
�&3$)���<�����"���������#�,��������	63��)�,)�����
������+:���$�#��#��"�@$������5:���"�� �,�����4�D
�����#$��
�&3$)���<������&3/0#���������1�
$��,�����������
�������	63�,)�����������+:���$�#����:������5:���"�� �,��

����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����

16. ����'������&�����9����,��
�����,������"�����+:���$�
���E:��E�����%&�&3�����F�
�,�������4�"��1���'��/0#���������1�
���,�������#����4�
"0.��
��<���
������6���3�?����,������

����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����

17. ���,:;���1!�������
���%&�&3/0#���������1�
50����'�����������&3
�?,
���50��#��
����G���
��:�B�12���3�?����@����3��$�����$H9���43��
������4�	����'�"��"�+��%��&3/0#���������1�
�#�	63����
�,������

����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����

18. ����-���
���*&�'������,�'���������	
 �	<!��
�����������

����%&�&3/0#���������1�
50�,)������,&������������,�����
���3��$�����IJ�IK��G���
�����#
��	����

����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����

���&������"�
�1 ����'��
���=����	� ��7.���������
$��
�,��
���?����	� �&3���,'=9�$�(�$������#�	63���,���
��(����&3�,#�������)���$��������1���E:��E���������	�
 

����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����

���&������"�
�2 ����'��
���*���#5'&������&-������>������
$��
�,��
")���������"&
��
"��������4�"��������&3/0#���
������1�
�#�����/C,����������%&�&3���,�:�������:���
�5
�� ;23�/0#���������1�
����

����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����

���&������"�
�3 ����-�&��
������=����
$�,������)�������)�"��
������?���&3$)���<��#���/0#���������
1�
���%&�&3/0#���������1�
����,#�)�
������?���&3$)���<���,���
��,#�
������������,�����

����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����



3

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

��������	
�������������� Oasis Tripper Oasis Leisure Oasis Business Oasis Traveller� Oasis Visa Oasis Visa Plus

���&������"�
�4 ���?��*�?*���������"����1���4�����	<!�
����@�����

���%&�&3/0#���������1�
�:		�1�	���3��$���:�������:���(���
$��
�,�������#$��
")��������;����;����������:��#�����
��4�����#$��
")������:���% �������	�
 �	63����
�#/0#���
������1�
����3�����
���%&�&3/0#���������1�
�:		�1�	���3��$���:�������:���(���
$��
�,�������#$��
")��������;����;����������:��#�����
��4�����#$��
")������:���% �������	�
 �	63����
�#/0#���
������1�
����3�����

 

����:#�����

 

����:#�����

 

����:#�����

 

����:#�����

 

����:#�����

 

����:#�����

���&������"�
�5 ��������	
������������������+�
��
�:#���������#$��
�������	
�������������
1�
���
�
�����30���������$���,�����������52���������
����3��$��
�:�������:��4������$@��J�
�&3���,'=9��'%��,����������
������

��������200,000���� ��������250,000���� ��������250,000���� ��������250,000���� ��������150,000���� ��������200,000����

���&������"�
�6 #����=
�� ��
���&-�����������������=��
	
�����A���#$"�%�
���

$��
/����?
�� ��
������%&�&3/0#���������1�
�#��	�������
����?��	
����������������L���/0#�J�
�

����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#����� ����:#�����

��4����"���*���
����������'�������
��)�����)����9���#��&3��&3
�����������/������,��������
'#��0���&3
����"5���&3$M,���
���
���'��/0#���������1�

'#��0�"5��N0���
���4������������&3��&3
�'#��������������������������������������������������������
�������&3
����
'#��0����'��H;��
'#��0�"1�	10�������
'#��0������������&3
���������(�
'#��0��G����&
�'#�������"�
������ 

��4�����!��B�
�����$#�'#���������,���
'#��0���������	
����
�)�����)�����G���
�&3��&3
�'#��
���$�,���H
�����,������#�����������%&E:��E��
���")�����&3	��
���")�����5����
�����,���"��1��������,�����"0.��

����#�������
�������%&����"���,�����"0.��

���$�,���$#���#��&3���1����!�����1���
����#'#��0������#��(���?����	� '#���,����?�����
�����@�")�������"��"�����������B
��(���$�,;�9�,����#���4�'��'��.
��(����#'#��0�������'�
���43�����	*����� 	�	���4�
?����	� ���5��

�#��(����24���3�?�� 

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

�#��(����24���3�?�� 

x
x
x
x
x
x

�#��(���
�#��(���
�#��(���

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

�#��(����24���3�?�� 

�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��

�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���

�#��(����24���3�?�� 

�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��
�#��(����24���3�?��

�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���
�#��(���

�#��(����24���3�?�� 

x
x

�#��(����24���3�?��
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

�#��(����24���3�?�� 

x
x

�#��(����24���3�?��
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

�#��(���
�#��(���

x
x
x
x

?,
������3�5��'#��5�����)�'����������1�
;23���<�"�����23�'�����+��� ������1�
�&9�����	63�
��<������������&9
������1�
�&3/0#���������1�
�#���)���1�
�#'#���������43���'��3����'#�����
�:#������'#�
���#��������"������#�
�������+��� ������1�
���(����#"�..����/0#���������
1�
,��������&9

���+��� ������1�
�&9�#�����:#���������,�����")�����+:���$����!��4������,�����	��/���
�0�$#������!��4���:����&3������0�$#���?,
�&��43���'����:���������&9��&������������$��
��&9
 
������1�


!���"#$�1  �%�&%��	�����
5#�
�)�����)����
�
;23��&�������
�E	���&3�,#�#��#�"���,�@���'�����+��� ������1�
$�
5����<��������
�,&
������9���,�������$�����O�"���,�@������#������$��,#�)���,��#��<��
���
��3�����+��� ������1�


1. ����������������	 ���
52����������+��� ������1�
������/����?
�� ���43���'�
'#������:#������'#�
���#��'#��)���,����"������#�
�'#����:	*����'#���������"���
�������+��� ������1�
�������"��"�:���43���'���'#��)���,��3����'#������:#������
���'#�
���#�������+��� ������1�
�;23�5����<�"�����23�����"�..�������1�


2. ��	����������������	����
52����
�������9������(-������:#�����$������3������&3
���+��� ������1�
��,��
:�����&3���:��#���#���������+��� ������1�


3. ����������
52����(����&3������+��� ������1�
�&9

4. ����������������������	����
52���:����&3���:��3���<�/0#5�����+��� ������1�
��
��������+��� ������1�
����!��4������"������#�
���+��� ������1�
�;23���<�/0#$�,
�#�&���������1�
�	63����?
�� '��/0#���������1�


5. ��������������	����
52���:����&3���:��3���<�/0#���������1�
���������+��� ������
1�
�&9����!��4�����"������?,
�)���,��
:�3)�":,����3)������6��,������"0�":,�������� 
80��P�;23���<��:����&3�,#��������:#�����������+��� ������1�
�&9���

���'��������	�
	����(�)�"�� 



4

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

6. � ��!�" ����
52�����:���% �&3���,'=9��
���E��	���$���Q$$�
1�
���������
�����)��#
���,/��&3/0#���������1�
���,#�$�����4��:������

7. �����#�$%�����
52�������,�$@����������
������<�/�?,
���$���:�������:�;23����,
'=9�?,
����������?,
��"��$�����:��3�

8. ����$%��&�	����
52������������/C,���������J�
�'#��4������,?����&3���,'=9����/0#���
������1�


9. �����#�$%�'�"�'�����$%��&�	� �(������
52�

���%&'��/0#���������1�
����
52������,�$@�"���"��4�����$@��J�
�:����;23�
�#�������������$���	�
 ����$��&/��)��#/0#���������1�
�,#������������$��
�	�
 ������"����5�,�����������,#������
�)���,����,������,���

���%&'��.���"�������
52�������,�$@�"���"��4�����$@��J�
�:�����;23��,#
������������$���	�
 �����<�������
����&�(������&/��)��#/0#���������1�
���
"����5�,�����������,#����)���,����,������,��

10. ����#!��������
52����
������,�����'��/0#���������1�
,��������&9

���������� �����:#������#��(-��#����3���(-����������1�
��4�����/0#���������1�

�,��������$����������
 ��3�?�����9��&9��#�����������$��#��������,)�����������3��
�����$������3�/0#���������1�
�,���������52��&3�
0�����
1�
���������
���4�1�
�

��3�?������������52���������
���4�$������3����"�A�":,��
�����������1�
���#����
���:���% ,$����,'=9�����

����,�����1�
���������
 �:#������#��(-��#����3���(-����������1�
��4����3��/0#
���������1�
���$���#����4�"5���&3�)�����	63��,�������
�����
����������

��?�����$���#����4�"5���&3�)�������1�
���%��'���������
���,)�����
������3�������$������3�/0#���������1�
�,���������52��&3�
0�����
��4�"5���&3�)�����
��������
��4�$������3����"�A�":,��
�����������1�
���#�������:���% ,$����,'=9������

���'
�
��
��������������1�
 ���/0#���������1�
�'#������������	
���������
�����&3���+��� ������1�
�&/����������$)���<��#��������������
���������3���L���
/0#�J�
�����+��� ������1�
�&9�$�'
�
�����:#�������$�52�����&3��(������4���(���
�&3�,#�������)���$	*$��%�����/0#���������1�
"����5�,�����������������
��4�
10���)�����,#���9��&9��(���$����/C,����������$)������(�/����?
�� �&3�,#���:��#�&3��#������
���+��� ������1�


11. ���
�')�'����*�����
52��/0#'�"�����5�������5�>��������������9)���&3�,#���
��:.������������$������
���'����L����&350��#������G���
����������
+:���$���'�"��/0#?,
"���?,
�&�������������"#�����&3�,#�)���,��#�����������<��"#�
������������
�

12. (+�	�����
52��/0#�&3")���@$����2����,#�����(..��	�
��"�� ��%N����,#'=9�����&
�
�
���50��#��$���	�
"1������,#�����:.���#�������(���&	"�'����������#��5�-�
�&3�#��(����������	�
 ���4����,#�����
����

13. +	��������
52��/0#�&3�,#������:.���������(���&		
��������G���


14. ,��+	��������
52��"5��	
����,B�;23�$�,�#��(����������	�
 �?,
"����5
���/0#�J�
��#�#���������&��� ���������,#��"5���&3�&3�&$)�����:������������	�
 �&3
�	R
�	����,$����$�,����#��(����&3���5#���?,
�E	���
���
�-��&�#��")��������
/����,�.�����,#�����:.���#$,����&
�,)����������<�?��	
��������G���
"5��
	
����'����%��'���9�B

15. ����&�	-�����
52��/0#�&3$)���<��#���'#�������������?��	
�������4�"5��	
����
����������,����������#�
�����6���3�?���;23��#��������&
���<�/0#�J�
��?,
�,#������
�(��$E�
����)�����)�$���	�
 ���'#�����&9;23���<�����L���������	�
 ������
�����
�&3�����"�")������������������,�$@���4�����$@��J�
��9�B�����#���52���%&��������#
��<�/0#�J�
���#�������"&
�&�(���������6���3�?��

16. '���+	������.��������
52��"5��	
����,B�;23�$�,�#��(����������	�
 �
?,
"����5���/0#�J�
��#�#���������,#�����:.���#$,����&
�,)����������<�"5��
	
���������������G���
'����%��'���9��B

17. /�!�!�����
52��"5��	
�����/��Q$$M����&3�,#�����:.������G���
�,)��������?,

�	�
 �#�)���������	
��������$�(��$E�
?���������"����5���/0#�J�
��#�#������,#

18. ���!�0��������
52���������&3/0#���������1�
�$#��#��(�����������/0#���������1�
�&
"�.������9�B

19. 1�!'�!�����
52���0�"��"���,�����,���:������G���
�	R3�#��������,���4����,�
�,&
�����/0#�&3��<�/0#,0��/0#50�,0������G���
��0J�
������
�
'��/0#���������1�
������,��
���,�'���0�"��"

20. ���-���.!#-����� ��!$����
52�

�:����&3��&3
�'#�����/0#���������1�
�����)�+:���$�S������0�$#��'��/0#���������1�
T��&3�&
����"��	��+ ���+:���$�&3������3������/0#���������1�
�����&���	U3�	����+:���$;23�������
������/0#���������1�


�:������+:���$�&3�����,�����������/0#���������1�
,#�
$M,���
�,&
�������$)���<����
���,)�����+:���$'��/0#���������1�
���4�

�0�$#��'��/0#���������1�


21. /���$0���2�������(+�	�����
52�������(����������	�
 ����B��&3�&��43���'�,���&9

�#��"�,��#���������(��$E�
���������������1��������,�$@���4������$@��J�
'��
/0#�����(���

�#���&'#�����&9�������	�
 �
�����,�$��������L������O������Q$$M���

�#�������	63�����"�,��'��/0#�����(������4�'����������/0#�����(������4�'��/0#�#
��(��������	
�����	R
�IJ�
�,&
�����

�#����<������(��������	
�����������L�����,0��/0#�J�
�&3�����"���������
$)���<�'��1��������,�$@���4�����$@��J�
'��/0#�����(�����9�B

22. '��+�34��2����)������
52��?���S�����9�?������;#��T���������4������/C,�����&3
���,'=9����/0#���������1�
1�
� �,������������&3�����:#�����������+��� ������
1�
�&9$��&/�������;23��&��
")���.�	R
�	��&3�)��#�:�����3���	U��"��������(��$E�
�,0��
��4���������4��)��#�	�
 �	U��#����(��$E�
�,0�����4������

23. '��+�34��2����)���(AIDS) ���
52��10���:#������	�����
;23����,$�������,���9�����"��," �����#���
�������

52������,���9�$M��&�1�	����9�����#�
���� ��4����
��,?�����4�����$@��J�
,�B��;23�?,
/�������$����,�",���<�����,���'������"

�����,���9�$M��&�1�	��#���52�
������$)���,�E	�����9��&3�)��#���,�?����,�����4���,����"�

���9��&3�)��#���,?���)��"#����"���4���49�����
���9�����"� ����!��4�����9����&3�	�����$�
�
0���3����

����9�����#�
����  
�#���52�������$)���,�E	�����9����� ����9�����;�� �9)��������&3
�����0�
 ���"��"�������� ����!
��4��?���#�
�����3�B�;23���<��&3�0#$����Q$$M����&9�����<������'��10���:#������	�����

���4�;23���<�"����:�&3�)��#���&3��<�
�"&
�&�(��
��������������$@��J�
���4��:		�1�	�?��10���:#������	����� ��#
���52����9�����"� �?���&3�)��#�
�3�"���
�"�3��� �����������,'�����9�����"

24. ����)�������	����
52���������)�;23��#�)������4������:��������!��4���&���'��'V�
?,
�:�����4���:���:���,������$���<��������)��	R
��)�	����������)����������4��&3
��&3
����3�������� ��,���4���L���,�;23�����)��	63�/���������������"������+���
�
��4�$M,���"�� ��&3��#�
��2����������9��	63��#�����"��/��#��L������!��4�"�+��%���
��4�"�����23�"���,'��"�+��%�����
0��1�����3����������,����

25. �������345#��������0���$����
52�������:����&3�,#�������)���$$����(��������#
��(����������
��������%&E:��E������	R
�/0#�,&
����/0#���������1�
����&3���:��#�
��������+��� ������1�


26. ��������
52��"5���&3�&3/0#���������1�
$�����
�
0����������


27. '����34�0��������
52��"5���&3�&3/0#���������1�
�)�������������


28. )�������6����
52��$M,���
���
����&3/0#���������1�
�,�������

!���"#$�2  (�*$��+��������%�!��"	$�+�
2.1 '�11���������	 

"�..�������1�
�&9���,'=9�$������&3��(������3�5��'#��5��'��/0#���������1�
���)�'�
���������1�
����'#��5���	*-������S5#��&T��&3/0#���������1�
����
�����3��#��#��<�����
L�������������������1�
���"�..����(���$=��,#������+��� ������1�
���



5

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

���"��"�:���43���'���'#��)���,��3����'#������:#���������'#�
���#�������+��� 
������1�
��&9��#�#

���%&�&3/0#���������1�
�0#�
0���#������5��'#����������<���@$�'#��5�����������23��
��4��0#�
0���#��'#�����$�(�,������W,'#�����$�(���9���#?,
����$#��#��(��������;23�
5#���(�������'#�����$�(���9�B���$$��,#$V�$�#��(�����H
���@���&9
������1�
"0�'=9���4�
����Q,���
���)�"�..��"�..�������1�
�&9$�����<�?�X&
�����������865����� 
�������O���
�	�����	�%��
 ���(����&"��+�����#��"�..��,#

��(���$�����O��"+�������/C,?,
����
'#��5����������$���&3/0#���������1�
�,#�5��
��#����"�����������23�

2.2 /���'����*�(")�'�11�(��������34	�(���
��/���-�'�11���������	

���+��� ������1�
�&9������9�'#������:#�����������"������#�
�����������<�
"�..�������1�
�������&3
�����'#�����,B�"�..�$��#���,#�������
��
��$��
��(��������,#����2���#����+��� ������1�
�&9���4�����"������#�
��#�$=�$�"��0�% �

2.3 ���3/��� 

���%&�&3�&'#�?�#�
#�,B����,'=9��&3��&3
�������+��� ������1�
�&9��#�&��������G���

��
�����0�"�..�����
��
���#>Y���#����'��)���$'��������������
�

2.4 �����$������(+�	�

��(����&"��+����$"�����������������	
�������������$�(��$E�
'��/0#���������1�

�����&3$)���<�������������1�
�&9�����&"��+��)�������"0��	����	���%&�&3�&���:$)���<����
�����<����'�,���'#��O���
?,
��(���$���<�/0#���/C,��������#$��


2.5 ����
��'��'!��!7 

���%&��(����,#$��
���"������,���1�
�#���+��� ������1�
�&9���(���$��'#�"��"��+�
'��/0#���������1�
�	63��&3$��#"��+���9��)������H
��#������:������4���� ���&3���$��&
"������/C,��������"0.�"&
��9�����/0#���������1�
$��#��,)��������$�,"�����"��
���"�-�'��,B���4�����)����,B��&3$)���<��	63��&3$������"��+�������H
��#����9���#?,
�&3������������
/0#���������1�
$��#���������)����,B��&3$��)��#"0.�"&
"��+�,�������1�
�����&3���,
����"0.�"&
��9���#�

2.6 ���($��(�������8	������ 

/0#���������1�
�/0#������?
�� ���4�������'���:���,���������#������%&�$��#���$#�
�#��(�������52������,�$@���4�����$@��J�
?,
�������#�����%&�&3�&����"&
�&�(��#��
�$#��#��(�����������&���#����$�	*"0$� �,#����&���:$)���<����"����$=������$�$#��#��(���
���������&�,#�����,#�$#�?,
��@��&3":,�����&3$�����)��,#��#��")�����"5�����% ��3�B�$�
�#���$#��#��@��&3":,������������30��������$��������,���:

��%&/0#���������1�
���"����5�$#��#��(����������
������&3�)���,'#���#��/0#���
������1�
$�����"&
"��+�������H
��#�����"������,������/0#���������1�
"����5
	*"0$� �,#�����������$#��&9����,#���,$������/C,'��/0#���������1�
����/0#���������1�
�,#
$�,,)����������H
��#����
����(�����@��&3":,�����&3$��)��,#��#�

2.7 �����8	�����(�����')�"���9��/����'3	"�	

��%&��H
��#�����"������,�����������	
����

�����H
��#��/����?
�� ��������	
����/0#���������1�
$��#��"������L��,�����
���&9�#������(���1�
� �������$������&3���$��?��	
�������4�"5��	
������
����������4�������?,
����#$��
'��/0#���������1�


���>�� ������H
��#�����"������,����&3�)���,?,
��(���

���
����	�
 �&3���:�����")���.�/�����(��$E�
������������

��"�@$�����(��#�E����&3�",���
�������#$��
���4��"�:��W,��#������ 
��"�@$�����(�

")��������"���,�����'��/0#���������1�


��"�@$�����(��&3�",���
�������#$��
�#����<���"�@$�����(��#�E���������(���$����
�#�E�����"�@$�&3������
�,��(��&3$��
����	63��#/0#���������1�
����H
��#��"����&3'�,$��
/0#���������1�
��
��3��������/0#���������1�
�,#�������,�#$��"��",����'����L���4�
"��",������3�,���4�$�����������1�
��3�����#���#/0#���������1�
"��")������"�@$�&3�&
���������
�,��(��&3$��
$��"��",����'����L��4�����
�����3���	63���H
��#��"����&3'�,
$����(���

��%&��H
��#�����"������,����:		�1�	5���"�A��������4����"0.�"&
���
�����3����
$���:�������:

/0#���������1�
$��#��"������L��,��������&9�#�����(���1�
��30��������$������&3�	�
 
��������@������:		�1�	5���"�A�������4�"0.�"&
���
���?,
����#$��
'��/0#��� 
������1�


���>�� ������H
��#�����"������,����&3�)���,?,
��(���

���
����	�
 �&3
��
������:		�1�	5���"�A��������4�"0.�"&
���
��

")��������"���,�����'��/0#���������1�


��%&��H
��#�����"������,������3��$���"&
�&�(�

/0#������?
�� $��#��"������L��,��������&9�#�����(���1�
� �������$������&3/0#���
������1�
�"&
�&�(��?,
����#$��
'��/0#������?
�� 

���>�� ������H
��#�����"������,����&3�)���,?,
��(���

���%����

")������
������"0��	����	

")��������2����$)����'���)���$

")�����������$)���������������")��������&
��#���������Z��
[�'��/0#���
������1�


")��������"���,�����'��/0#���������1�
���4�����L������,�����

")�����������$)���������������")��������&
��#��'��/0#������?
�� 

��%&��H
��#������,�����3��B�

/0#������?
�� $��#��"������L��,��������&9�#�����(���1�
� �������$������&3�,#�$#�
�����H
��#�������(���

���>�� ������H
��#�����"������,����&3�)���,?,
��(���

��"�@$�����(��#�E���

")��������"���,�����'��/0#���������1�
���4�����L������,�������3�B

����2����$)����'���)���$�S5#��&T

��)����"���#�������"���������&3��&3
�'#����3��B

���"����4�$,���

��
��'��/0#'�"��"�+��%�����52���
����&
,'������,��
����&3��&3
�'#���S5#��&T

���%&��H
��#�����"������,���")�����'#������:#�����\����
���������,��
�������'#������:#������7�����,$)��������,������/0#���������1�
$��#��"��
����L���	*-�����,��������&9

���"��
��
�����/0#���������1�
�,#$��
��(���,$)�����,������������&3	��������9�
���"���#�E���'������#$��
�	*-�����")���������,������������&3	���&3�,#$��
��

���"����������	
������4����%�����$���	�
 �&3�#��������	
�����/0#���
������1�
�.���"������4�/0#��#��,����+:���$�")�������
��H
����

")�����)�"�3��$)������(��&3�#���#�������������

���"����3�B��&3��(�����$'��	*-���������$)���<�

������"������L��1�
���
�����,�������$�����)��#/0#���������1�
�"&
"��+�������H
�
�#��������/0#���������1�
�",��#��@��,#����&���:���"�����&3���"����5"������L��,��
������,#1�
���
������&3�)���,�����,#"��?,
��@��&3":,�����&3$�����)��,#��#�

2.8 ���$)�	/)��#(��

��(���$�$��
����,���1�
� ��������������&3��(����,#�������L���",�����"0.�"&

��4������"&
��
�&3���5#�����50��#����#��?,
����,���")���������"&
�&�(���(���$�
$��
�#/0#������?
�� "�������,����
�����3�$�$��
�#���/0#���������1�


���%&�&���:������"�"�
��������H
��#���	63��#��(����,�#������+��� ������1�
,��
�����'#���#������<������'#������:#���������+��� ������1�
���
������&3�)���,��#
��$'
�
������&��,#�������$)���<�������9��&9$�������� ��������������&3��(����,#���
���"�����5#����#�



6

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

�����(��������$$��
����,����#��#��"�@$1�
��)���,��
�����'#���#����(���$����
/C,�,�#,����&9
�#�&��������#�
�� ����P�'��$)������(��&3�#��$��
���9��&9����������&3
����)���,�)���

�����������	
�����,#���,'=9��?��	
�������4�"5��	
��������������4�������
�����������
���(���$�$��
/����?
�� ?,
�#�����������&3
���(���������������
����&3�&3���:��#���"�@$�����(���������	
����

2.9  ���:��,��

5#�/0#5�����+��� �/0#���������1�
���4�/0#���'��/0#���������1�
�#�(+&�&3���;�3�"��
 ����
��H
��#�����"������,���1�
�#���+��� ������1�
�&9���4�;�9������:#������&9?,
�&3/0#
���������1�
�&����%��&3�����������43���''�����+��� ������1�
�/0#���������1�
$�
"0.�"&
/����?
�� ��9���,�&3�,#���$�������H
��#����?,
���E#�?��1�
�#���+��� 
������1�
�&9����/0#���������1�
$��#��$��
���/����?
�� �&3�,#��H
��#����?,
���E#�?��
��9��#�����(�����9���,

2.10 ���.0�����3;	��������	(�����/����3;	��������	

��&9
������1�
$�52��)���,�)�������&?,
/0#���������1�
��4�/0#5�����+��� ������1�


���%&�&3��<������:#����������
��&3
�� ����
��������+��� ������
1�
����$����(����,#������+��� ������1�
��#�$�����&��������&9
������1�
���#�����
��%&�&3/0#���������1�
����,#�����:�����H;��� �?,
�&����L��
��
��$��"5��N0�����
/0#���������1�
�#���$#��#��(����������������(-��:#�����

���%&�&3��<������:#����������
��&3
� /0#���������1�
���4���(���
����"����5�#"��+���������������+��� ������1�
������43���'�&3���:��#�,���&9

��(���$�����������+��� ������1�
E����&9�,#,#�
���"������"��������������
��#�����#�
���� ����?,
�������%&
 ������&
�52�/0#���������1�
����&3�
0����9�
":,�#�
�&3�$#��#��(�����������%&�&9��(���$������&9
������1�
�#���/0#���������1�
�
?,
�����&9
������1�
")�������
������&3���+��� ������1�
E����&9�,#�#��������#�
������"���

/0#���������1�
$�����������+��� ������1�
E����&9�,#?,
����$#��#��(�������
��<�����"�������&"��+��,#�����&9
������1�
��������$�������&9
������1�
�")�������
�
�����&3���+��� ������1�
E����&9�,#�#����������#��������������&9
������1�

��
�"�9����������&3���:��#,��������&9

�����8	�����(�����')�"���9��/����'3	"�	

��	������34�����������	5�)��!���#��� ���	��
����3;	��������	�%��<

1 15

2 25

3 35

4 45

5 55

6 65

7 75

8 80

9 85

10 90

11 95

12 100

 
�������������+��� ������1�
�����43���'�'#��&9�������$�����)�?,
IJ�
,�@����#����<����
���������9�E���������9�����"����5�����
����������:#������	R
�"�����23�"���,��������P���
+��� ������1�
�,#

����$��/0#���������1�
�&�����H
��#������,��
����#�������$���<���@�$)������4����"����/0#���
������1�
"����5
��������+��� ������1�
E����&9�,#������(���$���������(������&9
������,B

2.11  /���'�1�'3	"�=��'3	"�	'��' #

��(���$����/C,���"0�":,�������� ���������23����:���% ����%&�&3�&/0#��� 
������1�
��������1��������4�$�����
���+��� �����23����:���% 

2.12  ��������
��+>+��,#	�� 1�, �����

���%&�&3�&'#�	*	���'#�'�,�
#����4�'#���H
��#��,�B�1�
�#���+��� ������1�
E����&9�������/0#
�&"��+���H
��#��������+��� ������1�
�����(����������/0#�&"��+���H
��#�����"�� �����@����

:��'#�	*	����9�?,
�(+&�����:.�?��:��������(�������
��
������#�)�����(��$E�
�&9'�,?,

��:.�?��:������������&
�")��������%���������)�������"���"�(����������+:���$������
1�
�S��1]T����,#�
��:.�?��:�����

2.13  ��	 /����(��/�������?#���@"��	��	-�����������������	�3;

������$������&3�&3/0#���������1�
$��#��"������L����<���
����% �����")��������"0.�"&

��9�B��,#/���	#�����<����� �P��#����/0#����������,#,)��������,B1�
���
�����,�������/0#���
������1�
���"����5�&3$�,)������������G���
��4��)������H
��#�����"������,���,B�1�

�#���+��� ������1�
�&9�,#�&�

2.14  ��=4��5
���/���)��

��(�����$$�������/C,����,�#����,���������+��� ������1�
�&9���#����/0#���������1�
�/0#���
���?
�� ���4�������'���:���,���������#������%&��,#�O�����50��#�����5#�����"�..�������
1�
�����43���'�������+��� ������1�


2.15  ����������������	�����������4�A

5#��'%��&3/0#���������1�
��H
��#������,��
$�����+��� ������1�
�&9��&���+��� ������1�

E�����3��&3/0#���������1�
"����5��H
��#���,#���(���$��,�#���"������,��������"&
��
"����&3
����$���&3�,#����)���$�����+��� E�����3��,#�)�������#�

!���"#$�3  �����(���"	$�+�
���������1�
������+��� ������1�
�&9����:#�����������,�$@������"0.�"&
���4������"&
��

,B�������,$����4�"�����3��$��"����:���4��&3���,'=9����%&,��������&9

/0#���������1�
�
0�1�
�#^�+�_":���"���"	��,�
���#�1�
�#���,0��'���	�
 ��)�����Z'%�
�
0�1�
�#^�+�_":��[���9�����%&�&3�&������$����,�#5����%N ��&��,�������`�� �����,
��9�����150�������������� �;@�� '=9���

����/C,�������$(����4��������"��������9�����"&
"��

�����H
��#������#$��
��:����,�&3��&3
�'#��?,
�����4�?,
�#���$�����9�?����&3
����
�	�"��	��+ �����10���:#������	����������

���4��0�
�����3�B�'��� ���4�� �������$����,'=9��
�����

'%��&3/0#���������1�
�O�������#��&3��<��������)���$�/0#�#��(����������	�
 E:��E���
	������,���	������4����"�"���������'#��O���������"�������4���������

'%�/0#���������1�
'��'H3�5$���
��
�� ���4�?,
"���5$���
��
�� �?,
�&3/0#'��'H3�5
$���
��
�� ����&���:.��'��'H3�5$���
��
�� ��������&3�,������'#���

'%�/0#���������1�
�'#������������(������4��&"���
�3�
:�#���,����(���

'%�/0#���������1�
������.��������4�'%�50�$���:����4������&���$���:�
���#��
��%&/0#���������1�
�,#���������������

/0#���������1�
����O��������'#�$)���,�'#��"������'#�����)�'����L������4�����
���
������������������,��������

�������,�������
��������,

�������,��������3��$���&�������������,�
:,����$��$����������,&��4����3��$��
����	������,'��?����,���

/0#���������1�
���"����5�,������,#���3��$���Q.����������(����4�����#������,������
��4��#�����
���4����'�,"1�	�����'����(����&3$�,�����43������,��������4���43����&3	��
�#/0#���������1�
���4�'����������4��:�����3��&3�)�������/0#���������1�


"����������:������������)��&3�:���#�
'������0�����������4��������)��&3�:���#�
��#�

"������������$��,#�&���������"�������4�����@������4�"�������������������'@�
'#�������O����$��$�������,�
:,���������������:����
�����O�����������L�������
����������G��
����2���4����:���% ,�B�;23�$���<����:�#�&������������4�����#;23�
�G��
����2������������#�
����$H9���43���������!��4�'�9�������,)���������	63��Y������
�������������:����4��,/������'������������#�
,B�&3���,'=9�$�(���&3	
�
���#���,
'=9���&3��,���% ��#��&350��:������&3���"�"�
���4��&�������0#



7

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

���
���������,�������������3��
#�
/0#�J�
����!��4�����"�������������������"��
���3��$�����"�3��W,��
�,�?,
��L���4�/0#�&3�&�)���$"�3��������'����L��9��

�
������@������43���',��������&9
�����,#��������:#�����

�������3��
#�
/0#�J�
����!��4�����"����������������������3����$������$@��J�
��4�
�:�������:�&3���,'=9����52�$��$���4�����:�`��'����������;23�/0#�������������,#�&"���
��������%&�&9����:#�����$�"�A�":,��1�
��14��������$���&3���:���% �,#��(-��#�

���
���������,��������3��$�����"�3��W,��
�,�'����������4���:���������&3�/0#���
�������,��������?,
�&3��������(���������&3
����4����(���������+:���$��)���&3
�����
�#����������3������,���������'=9��
0��������&������������"�3��W,��
�,��14����
��������,�����

����/����"&���4�����	���������1�	���"&$�����9��	���������&
� ���4�$�����������&
� ,B�
������3����$������/����#'�����9��	���������&
� ����$�������(+&,B������������
����
���������&
� ;23�,)�������,�����,#�
������

��������,'���������1�	���"&���4�"���������'��������&
� ���4����5:������
��3�,�&3
��$���,��������,����������������&
� �,#

'%��&3�����"&
��
���,'=9��%����������4��
0���)���$�����&3
���#������:#���������&3
���:��#����"������#�
�S5#��&T

���3�/0#���������1�
��4�/0#5�����+��� ������1�
����)�/C,�G���
��4�����O��������
�?
��
'����L��������9����43���'�H;��

���X�������
�	
�
��X�������
���4�����)��#�
������
�����

��������	
�����&3���,$���	�
 �&3��<�/0#���������1�
������4���<���,�����,���0�"��"
��4��:��'��/0#���������1�
�/0#�&3��<��	63���,��������/0#���������1�
���4��:����&3�&����
��&3
�	�����/0#���������1�


������,�:�������)���#�������#��:���S
���#�������,�$@���9����,$���:�������:��&3�,#���
�����:#�����1�
�#���+��� ������1�
�&9T�

'%��&3/0#���������1�
�)�������4�"���#��������	��4�������	�����4�������	������
��4�����,"��
��	�����:����,���4��'%��O�������#��&3���IQa����������,)��9)������
�)�����&3����'M,�$���9)��������)�����������5��
1�	����������4�����O����������&3
�
������5:�����,

'%�/0#���������1�
Ib�;#����4����������'��'���&c����&	���4�����'��'���&c����4����
Ib�;#���L������"��������

'%�/0#���������1�
�)����'��'H3���4��G�������#��&3��<�	������'��'H3�����
�����4��O�����
��#��&3��<�	���������$)������
��

'%�/0#���������1�
�)����'��'H3���4��)����'=9���4��)���������4�'%�?,
"�������
���&3���,#
$,����&
��	63�����:�/0#?,
"���&3���@����?,
"���������,#��<�"�
������	�%��
 

'%��&3/0#���������1�
�'���5��4��'����4��:����,��'���#���'��"�&�:����,���52��$@�"�&,#�
�
�'��"��@������
�?,,����S��#�������?,,����	63�������&�(�T�'%��)����'=9���4��)��������4�
?,
"���
0������0����4����43��������������$H9$�d�	 �,)��9)��&3�#���#5�������������43�����

��
$�#�9)�

����,�����1�
�#'#��#��$���	�
 ���4�����,������	63������������	
������&3����
������

"1�	�&3��<�������������������1�


��%&�&3/0#���������1�
�,#�������(��$E�
����
0����
�":,�#�
'������$@��J�


����"0.�"&
��4������"&
��
�&3���,$��?������,���4�?������,;23����$�
����3�

!���"#$�4  ����������,!���������(!�-�������.	"!�*����.	""#$+���	���
������������%���&

'��'��
����#�������
�����'����(�����4���(����&3�,#�������)���$��9�$��
0�1�
�#�G���
�
����'#�������'����������9�B������(���'����(�����4���(����&3�,#��������)���$$��
0�1�
�#���

��
��'������
����&3��&3
�'#����(�������!��4���(����&3�,#�������)���$$�������/C,���")�����
��������#����4�����'�,'��������#��(�������&3�,#�������3��$�����:":,�("�
$�����:���% �
�
�������������,�
:,�������$��$�����:�`��'����������'#�$)���,��������3��
#�
�
���
�"�H��������(������������������#�
�"�����������������4��"��������������/��&3���,���
��'��"���������1�	���"&���4����:���% 1�
+�����������B

!���"#$�5  ��������������
1�
�#'#��������'#������:#������'#�
���#��'#��)���,���43���'��3����������"������#�
����
���+��� ������1�
�����	63���<������������&9
������1�
�&3/0#���������1�
�#���)������(���
����$��#�����:#�����,��������&9�

���������������1/����(�#��#�������01(�#���	���������!�*�"�22�
�23���
�)4�(�)�&�����	)(!�

/0��!	��

���'�1�'3	���	������
52�����50���,���$��������
��9����'#�������4�'#���#�����#���

���52����"0.�"&
"���51�	������#���'�����
��,�������'#���#�?,
"�A����������&'#�����&9
�������	�
 ��,�$�������"����5�������#����,#�&����,��

���'�1�'3	'�	�����
52������,"�����������&���������#��
�,#���,��

� ++���+����'!B��.!�����
52���:		�1�	52�'��,���"����5��������#��&3����������,B�
����&	���$)��������&	��3�B��,#?,
"�A��������,��

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�:#���������"0.�"&
���4������"&
��
������,$�������,�$@����
������
'��/0#���������1�
?,
�:�������:'%��,����������)��#/0#���������1�
�"&
�&�(��"0.�"&

���
���"�
�����4��:		�1�	5���"�A�����1�
� ��������������&3���,�:�������:��4������,
�$@��&3�,#�����)��#/0#���������1�
�#������������,�������L���/0#�J�
��?��	
������4�"5��
	
����������������"&
�&�(��	��������,�$@���9����3�,�@,&��(���$�$��
����,�����������
/����?
�� ,���&9�

���������,	.��

'��$)������(����������1�
 ")���������"&
�&�(�

'��$)������(����������1�
 ")������������<��:����:		�1�	5���"�A������
�������:		�1�	5���"�A�������9���,#��<�����,���
�������#�
�����12��,��������������&3���,�:�������:�
��#�����&'#�����&9�������	�
 ��,�$�����/0#���������
1�
�����<��:����:		�1�	5���"�A�����

'��$)������(����������1�
 ")��������"��'#����9����'#�������4���#�"��'#��
��9����'#���#����4�"�
��"��'#��

'��$)������(����������1�
 ")����������23�'#����9����'#����������#���23�'#��
��9����'#���#�

'��$)������(����������1�
 ")����������23�'#����9����'#��������"�
����23�'#��

'��$)������(����������1�
 ")�������#���23�'#����9����'#���#�����"�
����23�'#��

'��$)������(����������1�
 ")����������23�'#����9����'#����

'��$)������(����������1�
 ")�������#���23�'#����9����'#���#�

'��$)������(����������1�
 ")�����"�
����23�'#��

'��'��
����#�������
�����'����(�����4���(����&3�,#�������)���$��9�$��
0�1�
�#�G���
�
����'#�������'����������9�B������(���'����(�����4���(����&3�,#��������)���$$��
0�1�
�#���

��
��'������
����&3��&3
�'#����(�������!��4���(����&3�,#�������)���$$�������/C,���")�����
��������#����4�����'�,'��������#��(�������&3�,#�������3��$�����:":,�("�
$�����:���% �
�
�������������,�
:,�������$��$�����:�`��'����������'#�$)���,��������3��
#�
�
���
�"�H��������(������������������#�
�"�����������������4��"��������������/��&3���,���
��'��"���������1�	���"&���4����:���% 1�
+�����������B

���������������2/�����	�.�2�����5��(5)�,�������("6

/0��!	��

/)�-.�$)�	�34$0���2�(��'�/������
52����������	
��������!��4������#$��
,B��&3���$���<�
���3���&
��������#��(���'��?��	
������4�"5��	
��������������4��������&3��H
���@����
/0#�J�
��3���'��?��	
������4�"5��	
��������������4�������;23�/0#���������1�
�'#�������
�������9�



8

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

���9��������(+�	�����
52��������%N ��4��������O������������	�
 �/��Q$$M���
�&3��<�"��������)���;23��/����������&3�����"����/0#�J�
�������$)���<��������	�
 ���
"�,��#�����'#�"�:�$��������������,�$@������$@��J�
�������$	�/�������"0����4���3�B�
S5#��&T

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�:#���������#$��
��������	
����E:��E��������������&3$)���<����"����
")�������������	
�����������L���������	�
 ����3��$���:�������:���������$@��J�
'��
/0#���������1�
�&3���,'=9������������
�������������������"����5��,���% �,#�;23����,'=9��'%�
�,�����$���<����:�#�#���'#������������	
�������(���$��,�#�#���$)������(����������1�
�&3
���:���#���������+��� ������1�



��	�����

���������1�
���'#������:#������&9�����:#�����������,�$@�������"0.�"&
��4��������"&
��

,B������,$����4�"�����3��$��"����:���4��&3���,'=9����%&,��������&9

����#$��
�����0�5��
���
�������)����
����&
���:���% �������#$��
��&3
������������@�

����#$��
��
1�	�)���,���4�����������&3���"����5	*"0$� �,#����	63����?
�� �������	�
 

�������������������#$��
��&3
��������������!�"�
����&3����,#���,$���:�������:

����#$��
")���������Y��������4����E&,���;&��

����#$��
�&3���,'=9����������


���������������3/����(��-$������(27$�����	�.�2�����5��(5)�������(��-$��
������	����("6���������62��	�

/0��!	��

����/��4��	��	�+C4���������+	����: ��:!�����
52�

���'�"��/0#���������1�
E:��E��$��"5���&3�&3/0#���������1�
���"��:�������:���4��$@�
�J�
��
��?��	
�����&3��#�&3":,�&3"����5�#��������	
�����
��������"����4��

����$����������������9���#�$��?��	
������#��5�-��"1�	������
'�����/0#����
������1�
�)���
�#�&�������3��
#�
��?��	
������3���4���������������
�	63����
�����������4��	63����	��>ef�

/)�-.�$)�	�345#����/���/ ��/�������
52������#$��
����'�"�������#$��
���������	
����
��������#$��
�&3$)���<����
������������	�
 ����"������������������9��&9����#$��
�&3��&3
�'#��
����&3�,#���:��#'#���#��$��#���,#���������@�������$�,���?,
��(����&3�,#�������)���$

���')�6+��������
52�����$�,����&3$)���<�")��������"�������	��4���L���
����������
��4�
10���)������%&/0#���������1�
�"&
�&�(�$���:�������:���4�����$@��J�
'%��,�����

/���/ ��/���

����/��4��	��	�+C4���������+	����: ��:!�

���+��� ������1�
�&9�#�����:#������������3��
#�
�	63���������	
����E:��E��")�����/0#���
������1�
���3��$���,#��������,�$@�$���:�������:���4�$������$@��J�
'%��,������;23��������
��@�'�����(����&3�,#�������)���$��&������@���������"��&3$�����3��
#�
�/0#���������1�
��
��
"5���&3��3����4�"��������������
�	63�������������?,
��(����&3�,#�������)���$$�$�,�����43��
�������3��
#�
�	63���������	
����E:��E��?,
�(+&�&3�����"��&3":,����"1�	�����,�$@����4�
����$@��J�
'��/0#���������1�
���9��&9��(���$�$��
����#$��
�&3�,#��������:#�����?,
��������(���
�&3�,#�������)���$

�(+&���$�,�����43���������3��
#�
�	63���������	
����E:��E��?,
��(����&3�,#�������)���$���$
���52����'�
#�
E:��E���������������5
�� �����,�����?,
"�
������	�%��
 ��5�>���4�
?,
�(+&��3��&3�����"�

�����,"��$��&3
�����(+&���'�"����4�$M,���
���
���$��)�?,
��(����&3�,#�������)���$�?,

	*$��%�$������$)���<������������'��/0#���������1�
������9�

���')�6+����

���+��� ������1�
�&9�#�����:#��������$�,���"���	��4���L�������������
��4�10���)�����
��%&/0#���������1�
�"&
�&�(�$���:�������:���4�����$@��J�
'%��,������&3$�,���?,
��(����&3�,#���
����)���$�?,
��(���$�$��
����#$��
�#�����(����&3�,#�������)���$?,
���

��%&"���	��4���L�����10���)�����&3�������������
�����(����/C,���'����(����$������������#$��

"����������������
������9�

��(���$�$��
�����
��'��/0#���������1�
")���������#$��
$�(��&3�,#$��
���")��������$�,����	
?,
"����������������&��	����IQ��	���4����g�����$�	�������������#$��
����$�,����	

��:���%&�����(��:#�����")������������
������������	�
 ����"���	������������������#
$��
����"���	���4���L�������������
�$��������$)������(����������1�
�&3�,#���:��#���#� 
��������+��� ������1�
�&9

��=4��5
/���/ ��/���

��(����,#������
�#��(����&3�,#�������)���$��#�������
�����/0#���������1�
����$�,���
�����	
����E:��E���&3����������������43���',��������&9&9

�����,"��$����B�$��)��
���,&�&3":,�	63�/����?
�� �����������	
����'���/0#���
������1�
������9�

�	�
 '����(����&3�,#�������)���$�$���,���?��	
������#��5�-����4�5#��&����$)���<�
$�'�'#��0�$���	�
 ���$)����'��/0#���������1�
�	63������,"��$�&3�����"����"1�	
������
'��/0#���������1�


�	�
 '����(����&3�,#�������)���$�$���,���?��	
������#��5�-����4�5#��&����$)���<�
$�'�'#��0�$���	�
 ���$)����'��/0#���������1�
�	63������,"��$�&3�����"����"1�	
������
'��/0#���������1�


���$�,���'����(����&3�,#�������)���$$���<�������G���
'����������9�B�����G���

'#�������"������(���'����(����&3�,#�������)���$$��#���,#�����:.��$������
����&3
��&3
�'#��

���%&/0#���������1�
�O��"+�&3$��O�������������,"��$'����(����&3�,#�������)���$$�
5������/0#���������1�
�,#
���#��������/C,����G���
'����(��������(����&3�,#������
�)���$��$��/��&3��$$����,'=9������$���������)�'��/0#���������1�
����/0#���������
1�
$��"&
"��+��&3$��,#��������(���$����(����&3�,#�������)���$��������,�#$����(���

���3���(����&3�,#�������)���$�,#�#��(����������
��������(���$��,#���"��+���<��$#�'����7�
����,������,���/0#���������1�
$��#��"����7��,�������9��#��(����&3�,#�������)���$��4����
��(��&3�,#������$����(���$�,����,������#��(����5#�/0#���������1�
����,#;�9���7�'�������#��#��
��(���"���"��+���H
���(�����#$��
�&3��/0#���������1�
���$��#���)���")���������,���������
�����(���


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#�����������,�$@������"0.�"&
��4������"&
��

,B�������,$����4�"�����3��$��"����:���4��&3���,'=9����%&,��������&9

���$�,����&3����,#��������:������4�$�,���?,
��(����&3�,#�������)���$���#�������,#�
"����:
����������������:��'��/0#���������1�
�����/0#���������1�
���"����5�$#���(����&3�,#���
����)���$��������"5�����% E:��E���������	�
 ��
������@�����(���"���"��+�_�&3$�
$��
�������#$��
���/0#���������1�
�����&3��(����&3�,#�������)���$�"5�����% �,&
����$�
$�,���#�����������$)������(�/����?
�� �&3�,#���:��#���#���������+��� ������1�


'#�
���#�,#���������
������������	�
 �����������	
����h�����"0.�"&
��4�����
�"&
��
�&3���,$��?������,���4�?������,;23����$�
����3�

���������������4/����(�)�"��(289�()�

/���/ ��/���

��%&/0#���������1�
��"&
�&�(���4����50�"�����������������:#�����$��'#������:#������3 
��(���$�$��
����,���")���������,������&3$)���<��S��7��,��������i��������9�����
�,��4�+:���$
����������$���,������,��T��#���.������4�	������'��/0#���������1�
�$)�����1��������,��
���������������
�5#�.������4�	���������"����5�#�(+&����,������,���������3����$������&3
/0#���������1�
50�"�����������4��"&
�&�(�

���������������5/����(�)�"��+��0���0�(����

/0��!	��

����	�������
52���:������G���
'��/0#���������1�




9

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�#�����:#���������,�������,0��/0#�
�� ���%&/0#���������1�
;23��,�����
	�#��/0#�
�� ��
:�3)������12��P��"&
�&�(���4��,#��������,�$@����4�����$@��J�
�&3�#���'#�������
�����	
�����L���/0#�J�
���������������3��$�����"��:�������:��4������$@��J�
�������
����,��������(���$�$��
����,�������,������&3$)���<��S��7��,���������j�������9�����
�,T��#
���.���'��/0#���������1�
$)�����1�����	63������/0#�
�� '���/0#���������1�
�&3�#���
0����,&
��
'%��&3/0#���������1�
�'#������������	
�����?��	
�������9��&9�������$)������(����������1�

����&3�,#���:��#���#���������+��� ������1�



��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#�����������,�$@������"0.�"&
��4�������"&
��

,B�������,$����4�"�����3��$��"����:���4��&3���,'=9����%&,��������&9

���$�,����&3����,#��������:������4�$�,���?,
��(����&3�,#�������)���$���#�������,#�
"����:
����������������:�'��/0#���������1�
����/0#���������1�
����"����5�$#���(����&3�,#���
����)���$��������"5�����% �E:��E���������	�
 �
������@�����(���"���"��+��&3$�
$��
�������#$��
���/0#���������1�
�����&3��(����&3�,#�������)���$��"5�����% �,&
����$�
$�,���#����������$)������(����������1�
�&3�,#���:��#���#���������+��� ������1�


���������������6/������(�)����(�)�"��

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�#�����:#��������3�����,�����'��/0#���������1�
�&3�,#������
��
����#�
50�
�����1�
� ����������(-�����,��������3��$�����:���% ����,#��,���
�����
0���������
����:�'��/0#���������1�
,��������&9

����"&
�&�(�������,�$@�"���"�����$@��J�
�:����'��/0#���������1�
���4�.���"������4�/0#
��#��,���+:���$���4�

���
�����������,�����'��/0#'�"��"�+��%����3��$�����$��$�������,�
:,�������
����#��������������:����
�	�
:��4���#I:J����4�

���50����
��H
��	63����#�����<�	
������'��/0#���������1�


��(���$�$��
����#/0#���������1�
")��������(���,$)�������#��&350�
2,")����������7����43������&3����,#
�#�����&3	��������$�����������&3
��&3$��
?,
/0#���������1�
��4��&"�..�����/0#���������1�
�#��
$��
��&3���"����5��H
�����,#���9��&9�������$)������(����������1�
�&3�,#���:��#���#���������+��� 
������1�


��=4��5
/���/ ��/���

/0#���������1�
$��#����	
�
���:��
����&3$)���<������$#��#��(���$�,����,��������4���(���
�)���&3
����4���(���$�,���'�"�����4�/0#�#��(����&3	����%&$)���<��#��
�������4���,����,�����
�#"�9���

��%&/0#���������1�
���"����5�$#���(���$�,����,��������4���(����)���&3
����4�/0#$�,���'�"���
��4�/0#$�,����&3	������&��4�������$���48���3�?�������������#�,�������������$#���9�B�;23���<�
����/C,'��/0#���������1�
���(���$��,�#�#/0#���������1�
�����������#$��
�&3/0#���������1�
�#��
���/C,����������&3�&3���$��,#�$#�/0#��&3
�'#��������9��/0#���������1�
$��#�����/C,���"��������&3
����,#�������,�#$����(���,#�
�����

/���'�1�'3	"�=��'3	"�	'��' #
��
�����/ ��/���

��(���$����/C,���"0�":,��������$)������(����������1�
����������+��� ������1�
�&9�����23�
���:���% �,&
���4����:���% ��3��&3��&3
�'#��������9�


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#�����������,�$@������"0.�"&
��4�������"&
��

,B�������,$����4�"�����3��$��"����:���4��&3���,'=9����%&,��������&9

����"0.�"&
��4������"&
��
�&3�,#�������,�#$���������3��1�
�#���+��� ������1�

��3����4�?�����������:#�����'����L������4����%&��H
�����,#$��?������"�
�������
������$�,����,������/0#�#��(���������&3
����4�/0#�#��(����&3	������


������E&,���;&����������������4�����G��%N '�����������
���

���:���% �&3/0#���������1�
��,���
���$����,'=9����4��0#�����&3��4���������&3������+��� 
������1�


�������������� 7:  �����&%�����	�(�)�"��

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�#�����:#��������3�����,������&3�,#������
��
����#�'��/0#���������1�

�#��50���,�#"�9���$�����:���% �&3����,#��,���
�����
0�������������:�'��/0#���������1�

,��������&9

�����,�$@�"���"�����$@��J�
�:����'��/0#���������1�
���4�

����"&
�&�(�������,�$@�"���"���4�����$@��J�
�:����'���.���"������4��/0#��#��,���
+:���$'��/0#���������1�
���4�

�����,��
��������������,�����'��/0#'�"��"�+��%�����3��$�����$��$�������,�
:,
�����������#��������������:����
�	�
:��4���#I:J����4�

���50����
��H
��	63����#�����<�	
������'��/0#���������1�


��(���$�$��
����#/0#���������1�
")�����

��(�������#���4���(���,$)�����,�����������?�����!��&3	���&3
������,#�#��������$���������
��&3
��&3/0#���������1�
�,#$��
������,#�
$)������(����")����������7����43�����'������&3����,#�#

���?�����!�&3	������
��������,������	*-������&3���"����5��H
�����,#����3��$��/0#���������
1�
�#�����&3
�����,�����;23����"����5��H
�����,#���9��&9�������$)������(����������1�
�&3�,#
���:��#���#���������+��� ������1�


��=4��5
/���/ ��/���

/0#���������1�
$��#����	
�
����:��
����&3$)���<������$#������(���$�,����,��������4���(���
�)���&3
����4���(���$�,���'�"�����4�/0#�#��(����&3	�����%&$)���<��#����,��
���������,�����

/���'�1�'3	"�=��'3	"�	'��' #
��
�����/ ��/���

��(���$����/C,���"0�":,�������$)������(����������1�
����������+��� ������1�
�&9�����23�
���:���% ����%&�&3�,&
���4��&3��&3
�'#��


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#�����������,�$@������"0.�"&
��4�������"&
��

,B�������,$����4�"�����3��$��"����:���4��&3���,'=9������,��������&9

����"0.�"&
��4������"&
��
�&3�,#�������,�#$���������3�1�
�#���+��� ������1�
��3��
��4�?�����������:#�����'����L������4���%&��H
�����,#$��?������"�
�������������
$�,����,��������4�/0#�#��(���������&3
����4��/0#�#��(����&3	������


���:���% �&3/0#���������1�
��,���
���$����,'=9���4��0#�����&3��4���������&3������+��� 
������1�


�������������� 8:  ����������,����(�)�"��

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�#�����:#��������3����������,�����'��/0#'�"��"�+��%��&3�/0#���������
1�
�,#$�,��#�	63�����,���������#��������$)������3�?���&3���:��#���#���������+��� ������1�
�
���!��4������/����?
�� �S���:�,#��������12���3�?��T�$��������,������&3�,#�$#���#���/0#���������
1�
�;23��&"����:��$�������,�
:,�����������#���"1�	���������#�
����43��
�� '�,'#����4�
������	�������?���"�#��'��
��	����'��/0#'�"��"�+��%���>���#�
����:�����	�
:���4�
�9)������%�"5���&3����,��������(���$�$��
���$)������(����������1�
�&3���:��#���#������
���+��� ������1�
����3��&��������#�������$)������3�?���&3���:��#���#���������+��� ������1�
�
���!��4������/����?
�� �S���:�,#��������12���3�?��T�����������$)������(����������1�
����&3�,#
���:��#���#���������+��� ������1�


��=4��5
/���/ ��/���

����)���%/����?
�� $��)���%$��/���������������������52�$M,���
���
���'��/0#���
������1�
�������$�(��&352�$M,���
���
���


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#����������"0.�"&
��4������"&
��
,B�������,$��
��4�"�����3��$��"����:�,��������&9



10

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

��������#�$��"����:,��������&9

����&3/0#���������1�
���"����5�'#����$�%�$M,�&3����,������,#��������������,#�

"����:,

�����,�
:,�����4��������#��;23��,#��(-�'=9�����,#�&����������#"�+��%�����
������������&3���+��� ������1�
��(-������:#�����?,
�&3�/0#���������1�
"����5
���&3
���������,������,#

$)������(��&3"����5��H
�����,#$��/0#�&3��&3
�'#����3�B

�������������� 9:  ���2�����������2�!��&���������������0������

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�#�����:#�������%&�&3/0#���������1�
	��,����,�����������3�����
�����'��/0#'�"��"�+��%��&3�,#$����#����3��$������,�������52�����#�'��/0#'�"��"�+��%�
�&3/0#���������1�
�#��(����
0��;23��&"����:��$�������,�
:,�����������#���	�
:��4���#I:J��
���43��
�� '�,'#����4�������	�������?���"�#��'��
��	����'��/0#'�"��"�+��%���>
���#�
����:�����	�
:���4��9)������%�"5���&3����,�����?,
�&3/0#���������1�
�����"����5$�,��
	��������,������
���������3����@�$)������3�?������&3���:��#���#���������+��� ������1�
�
���!��4������/����?
�� �S���:�,#��������12���3�?��T����$�������&3�,�������52�?,
	�������
�,��������9����

��(���$�$��
/����?
�� ���$)������(��&3�,#�",���#������/����?
�� �����:#�����������
��(�������B�")�������������#���@�$)������3�?������&3���:��#���#���������+��� ������1�
�
���!��4������/����?
�� �S���:�,#��������12���3�?��T�?,
�&3��(����$�$��
�������$)������(����
������1�
�&3�,#���:��#���������+��� ������1�


��������$����9���(��������(����&3�,#�������)���$$�,)��������������/C,���")���������&3	��
�#������?�����������������"���%&�&3�&�������#������,�������
���������3����<�������@�
$)������3�?������&3���:��#���#���������+��� ������1�
����!��4������/����?
�� �S���:
�,#��������12���3�?��T�����������$)������(�"0�":,'��$)������(����������1�
�&3�,#���:��#������
���+��� ������1�


��=4��5
/���/ ��/���

����)���%/����?
�� $��)���%$��/�����������������&3�,�������52�$�(����������&3����,��
���?,

��	�����,���


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#����������"0.�"&
��4������"&
��
,B�������,$��
��4�"�����3��$��"����:�,��������&9�

��������#�$��"����:,��������&9

����&3/0#���������1�
���"����5�'#����$�%�$M,�&3����,������,#�������������,#�

"����:,

�����,�
:,�����������#���;23��,#��(-�'=9���4��,#�������#"�+��%���,#�����������
���+��� ������1�
$���(-������:#�����

����&3/0#'�"��"�+��%����"����5�#��(����,#���3��$�������,�
:,������4����
����#���;23����,'=9����4��,#��������������&3/0#���������1�
$����$���#���?,
�&3/0#���
������1�
"����5���&3
���������,������,#

$)������(��&3"����5��H
�����,#$��/0#�&3��&3
�'#����3�B

����&3	���#������&3����,#$�,���?,
��(����&3�,#�������)���$

�������������� 10:  �����01(�#�!�*�����(�#�!�����	�
���,����(�)�"��
���"�	2���)�����	�

/0��!	��

'������-�����#!����(�����+	�'!�')��������
52��'��"������������	
 "��'��/0#���������
1�
���4����	
 "���&3/0#���������1�
�#�����/C,���������<����	
 "���&3/0#���������1�
�)���,������
��4�;�9������������,������

/�)���4��. #����
52��$)������A�'��"��1��������,��������4����	
 "��"������;23����������
��<��:,��4�"����5�#,#�
���

����+�!#������
52�����H
.����% �+��������(�"�:�����B���@��,���������"���!���7��,������
����?������&3	�����4���������
:,	��/����;23�"����5���&3
���<���(�",���4�����,�������,#�
�0��������9)���������?����	� ��������,�����������5�������@�����B

���'��')��������
52����H���� ,�����"���,�������������$)�������������'��'H3

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�#�����:#�����/0#���������1�
�����������,�����")���������"0.�"&
�
��4�������"&
��
'��"��1��������,��������4����	
 "��"��������&3�)�����4�;�9���������
����,������?,
��(���$��#�����:#���������"0.�"&
��4������"&
��
�&3���,'=9�$�(��������
����$)������(����������1�
�S�������(��������
����������(�"0�":,T��&3�,#���:��#���#������
���+��� ������1�


���%&���,����"0.�"&
��4������"&
��
/0#���������1�
$��#���$#���������$#���#��&3�)���$�
��4�5#���&3
�'#�����/0#'�"��"�+��%�$��#���$#�/0#'�"��"�+��%�1�
��24 ��3�?�������$��	�
����"0.�"&
��4������"&
��
���#����$�	*"0$� �,#����&���:$)���<����"����$=������$�$#�1�
�
��
�����'#���#��,#�����,#�$#�?,
��@��&3":,�����&3"����5$�����)��,#��#������#����@����"�����
��
���'���$#���#��&3�)���$��4�����
����&3��&3
�'#�������?������"�
�����������)���$���
�#��5�-�'��"5���&3���,���:

���%&���	
 "���&3"0.�"&
��4��"&
��
��<�"�����23�'���0���4��:,����	*$��%��,�#$�����)�
�0�������	
 "���&3��<��0���4��:,��	*$��%�����$�	*$��%��E	�������"&
��
'�����	
 "����

�����9�B��&3"0.��
��4��"&
��
������9����9��&9$��������$)������(����������1�
��&3�,#���:��#���#� 
��������+��� ������1�


��%&���"����5;����;����	
 "���&3�,#��������"&
��
�,#���(���$��,�#�#�"����������	
 "����9�
�,#"0.��
��

��%&���3����,����"0.�"&
��4������"&
��
���(����&"��+��&3$������������	
 "��,����������
,)��������'�
;��������������"����4�"����5������&3$��,�#���"������,����#/0#���
������1�
��<���(�",���4�;����;�"��1��������,�������4����	
 "��"������'��/0#���������
1�
�����������"�3��$������(��&3$��,�#

���%&	����	
 "���&3"0.��
���/0#���������1�
$��#���$#��#��(�������?,
$,���
������&
�
����&�&3/0#���������1�
�,#����$#�������	
 "���&3"0.��
��50��#�	����%&��(���
������,#�,�#���
"������,����#���/0#���������1�
�/0#���������1�
$��#����H
�������	
 "����9��5#����	
 "����9��,#
��������:#��������(���$�$��
����"&
��
��������(��,��
")�������
����&3"0.��
'��"��1���
�����,�������4����	
 "��"������������9�

��%&��(����,#�,�#���"������,����#���/0#���������1�
��#��/0#���������1�
"����5������&3$�
"��"��+�����	
 "����9����4���H
�������	
 "����9��?,
�������(��&3��(����,#�,�#�#/0#���������1�

���������(���?,
�����
����&3����,#������������5#�/0#���������1�
�����H
�������	
 "����9�1�
��
15����$������&3�,#����$#����(���$�5�����/0#���������1�
������&3$�"��"��+�����	
 "����9�

��=4��5
/���/ ��/���

/0#���������1�
�#���#����	
�
���
�����@��&3����,0����������	
 "��"��������9���,


��	������

���������1�
���'#������:#������&9����:#�����

"��� ��5
�� �S�����9��:���% ���,��
�� T���4���:���% �&c��
��	������3��/���#�������
���43���#��#������5:?���%�������5��������43����#�����43��������9���������9���������
�����������43���Qk�,���/����4�"�-�'��������
��3�B��0���,�������������43��,���H��������
S���" ��������T����������" ����"��"����������"��")���.��������(���"���l���(�	�
��,�����������,���;����� ,��:.�$

����"0.�"&
���4������"&
��
'����.�%&���m�����&3����,#��@���#������/0#���������1�
�

���#���@��@����0#���1�


����"0.�"&
��4������"&
��
$�����"2��������'H,'������
����������"&
��
$��
"1�	���
������4�"1�	����������"�3��"1�	������3�����'��'���������������
��Kk���9)������4�"��������3������������Kk��"&��4�"���'��"��1��������,���������
��	����'�����43��$�����4����43���>>Y���������0�"1�	'�����	
 "��������4������"&

��
$��'������/���!���������4�'%��)����/���!���������������"&
��
��9����3����
$������/���!��������9�

���������	
 ?,
����$�������,�����:��:����4�����#�:.�$/n

����"0.�"&
���4������"&
��
�'�������F��,�����'%�����&����W,�@�����4�50���A���#?,

����&��,0��



11

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

����"0.�"&
���4������"&
��
�&3�,#��������:#�����1�
�#���+��� ������1�
��3����4��,#
�������,�#?,
/0#'�"��"�+��%�?��������4�$���������3���#�

����"0.�"&
���4������"&
��
��������F��,�����'��/0#���������1�
�&3�,#"����������#��
��4�'�"���
����������

����"0.�"&
���4������"&
��
'��"���#����4�����
���"���#�����,$��:���% �:����,

����"0.�"&
���4������"&
��
'�����	
 "��'��/0#���������1�
$�����
2,��)���
�?,

�)�"�3�'����L�����4�����
������������4��$#���#��&3�:�����

���	
 "���&3;�9�����$����52�"5���&3���
����&3���:���7��,�����

���������	
 ?,
�0�$#��	������'��/0#���������1�


����"0.�"&
��4������"&
��
�&3���,'=9����������
�
���#����������	
 �����"0.�"&

��4������"&
��
$��"�
��������4�������'��"�
������

����"0.�"&
��4������"&
��
'�����
����&
�����:���% �
���#���<�����"0.�"&
��4�
�����"&
��
�&3���,'=9�$���:�������:���/0#���������1�


�������������� 11:  �������������	�
���,����(�)�"��

/���/ ��/���

��%&"��1��������,�������52��&3���
����#����4�50�"����/C,�&3���4�"0.��
����3��������(���
$�$��
�#/0#���������1�
��:�B$)������3�?���&3���:��#���#���������+��� ������1�
����!��4�
�����/����?
�� �S���:�,#��������12 ��3�?��T�'���������#�
��"5���&3���
������$)������(�
���������1�
�&3�,#���:��#���#���������+��� ������1�
�

���%&	*"0$� �,#���"��1��������,�����'��/0#���������1�
�,#"0.��
���
���5������(���$����
$)������(��&3��(����,#$��
��1�
�#'#������:#������&9�$��$)������(�����,�����&3��(����#����
�:#�����1�
�#'#������:#������10�����"0.�"&
��4������"&
��
���"��1��������,�����
������	
 "��"������

��=4��5
/���/ ��/���

/0#���������1�
�#���#����	
�
���
�����@��&3�	63��#��3�$���"��1����,#�W,�@������&������:
'#��0����Y�
50��#�������,�$�


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#�����

�������#�;23����,'=9�?,
�����4�?,
�#���$�������,�
:,������4��������#���&3���,'=9�'%�
$�,����,��������4��������+��� ������1�
$���(-������:#��������#����������$���52�
�&����

"��1����,������&3'�"��1�
�#����'�"���#�

"��1����,�����50�
2,?,
�:��������4�����
��������3�

�������#����,'=9����������
��#������<�����,�����1�
��������

�������������� 12:  �����01(�#�!�*�����(�#�!�����(���2�)�	������
(���������	�

/0��!	��

����+�!#������
52�����H
.����% �+��������(�"�:�����B���@��,���������"��!��7��,������
����?�������&3	���������������
:,	��/���;23�"����5���&3
���<���(�",��4������,�������,#�
�0��������9)���������?����	� �������,�����������5�������@�����B

���'��')��������
52����H���� ,�����"���,�������������$)�������������'��'H3

/���/ ��/���

��%&/0#���������1�
�)���(�	���,����������"��"������"0.��
���4��"&
��
��������,�����
1�
���
��������������1�
���(���$��,�#/0#���������1�
")���������"0.�"&
��4������"&

��
'����(�	���,�����������#$��
����������"��"����������"0�":,�������$)������(����
������1�
�&3�,#���:��#���#���������+��� ������1�


��=4��5
/���/ ��/���

/0#���������1�
$��#��������,������
�����@��&3����,0����(�	���,���'�����#���,1�


���%&���,����"0.�"&
��4������"&
��
�/0#���������1�
$��#���$#���������$#���#��&3
�)���$1�
��24���3�?������$��	�����"0.�"&
��4������"&
��
���#����$�	*"0$� �,#���
�&���:$)���<����"����$=������$�$#��#����1�
���
�����'#���#��,#�����,#�$#�?,
��@��&3":,
�����&3"����5$�����)��,#��#�����#����@����"������2�����$#���������$#���#��&3�)���$
����)���$����#��5�-�'��"5���&3���,���:��#��<�����L��


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#����������"0.�"&
��4������"&
��
,B�������,$��
��4�"�����3��$��"����:�,��������&9

����"0.�"&
�&3���,'=9����3��$������,��'�������(����4�����/C,	��,���������(�

���
2,���4���������&3
�?,
�$#���#��&3�:�������4�?,
����
�����������3�

��(�	���,������4����"������,������&3����,#��@���#���������4���@���#��0#���1�
���4��0#���I��
���	
 "���&����'%�"0.��


����"0.�"&
��4������"&
��
;23����,'=9����������


�������������� 13:  �����	��:����;!����������
�����

/���/ ��/���

��(���$��#�����:#�����/0#���������1�
")������������/C,����G���
�&3�/0#���������1�
�#��
���/C,�����,�#������:���% �&3���,'=9������������,������")������

����"&
�&�(���4�������,�$@����������
��4������$@��J�
'���:���1�
���,B

����"0.�"&
��4������"&
��
������	
 "��'���:���1�
���,B

�����(���$��,�#�#/0#���������1�
�")�����

����#$��
�&3���,'=9�$�(��;23�/0#���������1�
�#�����/C,�,�#�#����:���1�
���,B

����#$��
����+�����&
�;23�/0#���������1�
�,#$��
��,#�
����
��
����<����
����% �����
$����(���

����#$��
����,)��������������	*$��%���������4���:.�?��:�����

��9��&9$)������(��������/C,���'����(���������:���% ���4�������:���% ������3��$��"����:
�,&
�����&3���,'=9������������,������$��������$)������(����������1�
�&3�,#���:��#����#������
���+��� ������1�


��=4��5
/���/ ��/���

5#��'%����,���:���% ���4������H
��#��1�
�#���+��� ������1�
�&9��&���+��� ������
1�
����1���3��#�����:#��������:���% ���4������H
��#���&9�
0���#����(���$���������E�&3
���
�"&
��
��������"�,"����&3��(����#�����/C,���������9�

/0#���������1�
$��#���������
�����/C,��"���"�..��$��
��(����4��,�#,B�?,
����,#���
���
��
��$����(�����<���
����% �����

/0#���������1�
$��#��"��$,���
����"�������H
��#������
�$#���������
������4�
���"����3��&3��&3
�'#����������"&
��
���4����:���$��)���"0������H
��#���#��(�������&


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#�����

����"0.�"&
���4������"&
��
,B��&3/0#���������1�
�#�����/C,����:���1�
����$��
���:���% �&3���,'=9�$���������)�?,
�$������4���������)����/C,�G���
�'��/0#���
������1�


�������/C,,B�;23����,$����4�"�����3��$��

����#��(�������(���&	���4��������O���������(���&	

�������������#��+:���$���4��(���&	'��/0#���������1�


����#�K����4����:+

/0#���������1�
�'#��������$�����&3������

���#��,#�&���'
�
�����:#�����1�
�#
���+��� ������1�




12

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

�����<��$#�'��������������4��#
��	�������$V��&3��,�
0����
��	����� 
���43��������4�

�����<��$#�'��������������4��#�&3,���������
���#��	63����?
�� '������	��
����
'��/0#���������1�
������������,�����

����:��������	���������:��#�
���������
����$(�$

�������#���,��1������4�����Kk��'��,����9)��������

�������/C,����O���
����0�$#����������/C,���/0#��3�$��������$#��������4�����
Ib�������/0#���������1�


�������/C,;23����,$��"�..�;23�5#�����&"�..�,��������������/C,'���/0#���������1�
$�
������,'=9�

�������/C,����O���
�&3���,'=9�$��"��� �S
���#��":��'������#�T��&3�
0�1�
�#����,0����4�
����:�'��/0#���������1�


����"&
�&�(���4�������,�$@����������
��4������$@��J�
���4������"0.�"&
��4�����
�"&
��
������	
 "��'���:������������'��/0#���������1�
���4�/0#�&3���������1�
����

�
0�,#�


����"0.�"&
��4������"&
��
������	
 "��'��/0#���������1�
���4��&3���������,0���
����:�?,
/0#���������1�


�����������	�����.����4�?,
"�..�

�������������� 14:  �����<�����=

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�#�����:#���������"0.�"&
��4������"&
��
'���:���% ��� >'��/0#
������1�
$�����:���% �&3���,#��,���
�&3���,'=9�������������,�����1�
���
��������������
1�
�?,
��(���$�$��
���"������,����#/0#���������1�
���$)������(����������1�
�&3�,#���:��#�
��#���������+��� ������1�


��=4��5
/���/ ��/���

/0#���������1�
$��#����	
�
���:��
����&3$)���<�����,0���:���% ��� >��9���,�&3�)���

���%&���,����"0.�"&
��4������"&
��
�/0#���������1�
$��#���$#���������$#���#��&3
�)���$1�
� ��3�?�������$��	�����"0.�"&
��4������"&
��
���#����$�	*"0$� �,#����&
���:$)���<����"����$=������$�$#��#����,���&3�,#���������#�'#���#��,#�����,#�$#�?,
��@��&3":,
�����&3"����5$�����)��,#��#������#����@����"������2�����$#���������$#���#��&3�)���$
����)���$����#��5�-�'��"5���&3���,���:��#��<�����L��


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9����:#����������H
��#�����%&,��������&9

����"0.�"&
���4������"&
��
$�������"�3��"1�	���
'H,'������
����������"&
��

$��"1�	���
������4��"1�	����������"�3��"1�	'������:���% ������4������"&

��
$��'������/���!���������4�'%��)����/���!���������������"&
��
��9����3����
$�����/���!��������9�

����"0.�"&
'%��:���% ��@���#��&3����&����W,�@����#���4��50������A���#?,
����&/0#,0��

����"0.�"&
��4������"&
��
��&3�,#��������:#�����1�
�#���+��� ������1�
��3����4�
�,#�������,�#?,
/0#'�"��"�+��%�?��������4�/0#��3����4�����
�����3�,��#��?,
��(���
$�$��
����,����#"����&3��������9��&9��������$)������(����������1�
�&3���:��#���#������
���+��� ������1�


����"0.�"&
��4������"&
��
�����:���% ��� >'��/0#���������1�
�&3�,#"����������#��
��4�'�"���
����������

����"0.�"&
���4������"&
��
'�����	
 "��'��/0#���������1�
$�����
2,�)���
?,
�)�
"�3�'����L������4�����
������������4��$#���#��&3�:�����

����"0.�"&
��4������"&
��
'���0���� >

����"0.�"&
��4������"&
��
$�����$�$'��/0#���������1�
���4�/0#��3�?,
�)�"�3�'��/0#
���������1�


����"0.�"&
��4������"&
��
?,
����&������
��,���'����������4�?,
����#�:.�$/n

���������	
 ?,
	�������0�$#��'��/0#���������1�


����"0.�"&
��4������"&
��
�&3���,'=9����������
�
���#����������	
 �����"0.�"&

��4������"&
��
$��"�
��������4�������'��"�
������

�������������� 15:  ���(��#$�������0�(�)�"������>!�*����(��9���������(�)�
"��,!��

/���/ ��/���

��(���$�$��
����,��
�&3���,'=9���#�/0#���������1�
���"����5�,#�������,�#$���������3�,������
��(������7��,����������&3	��������#��;23����,'=9���<�/�"�����3��$��������&3
������/0#�,��������4�
�����(-��#��/�����,�����������4�����#$��
�&3$)���<�?,
��(���$�$��
�������#$��
�&3���,'=9�$�(�
"0�":,�������$)������(����������1�
�&3�,#���:��#���������+��� ������1�
����%&,��%&��23�
������&9

���"���������#�,��������	63��)�,)�����������+:���$�#��#��"�@$�������5:���"�� �,����
��%&�&3/0#���������1�
���"����5,)�����������+:���$������5:���"�� '������,������,#�
������3����$��/0#���������1�
�,#�����,�$@���$@��J�
��4��"&
�&�(�����'#������:#������1 
$������"&
�&�(�����"0.�"&
���
���"�
����4��:		�1�	5���"�A�����$���:�������:���
���'#������:#������2���������	
����E:��E����������������4�����&3/0#���������1�

�#���,������������3��$��.���"����"&
�&�(�������<�/��)��#/0#���������1�
�#��
����
�
��������,������#"�9������'#������:#������7 

��4������&3/0#���������1�
$��,������������������	63�,)�����������+:���$�#����:���
���5:���"�� �&3�,#��������#�1�
��90��������$���&3�,#50���(���"����������#����4�50�"��
��
��?��	
����������3����$������,#����:�������:�;23��,#�������:#���������'#�����
�:#������3��������3��
#�
�	63������	
����E:��E������������3��
#�
����������������
"���	����


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9$�����:#���������#$��
�&3���,'=9��&3��<�"���'������#$��
$��
����,���������9����

�������������� 16:  ���"��"�(�����"��'���)&

/���/ ��/���

��(���$��,��
����,�#�����"&
��
����&3�,#���:��#���������+��� ������1�
E����&9�����
�,������"�����+:���$�
���E:��E���#���/0#���������1�
?,
��(���$����/C,���")�����

����#$��
���	*�	 ;9)����"�����+:���$�

����#$��
")���������4�����#$��
����G���
����B��&3���,'=9���	63��#�,#��;23����"���,���
���"�����+:���$

����#$��
�����)�"�����"���,������"�����+:���$?,
�������%&
 ��4���(����)�"��
���"����0������3�B

���%&�&3�����F��,�������4�"��1���'��/0#���������1�
���,�������#����4�"0.��
�?,
/0#'�"��
	�%��
 ��<���
������6���3�?����,������


��	�����

��������$��'#�
���#���3����'#������:#������&9$�����:#����������"&
��
��3�B����%&,�� 
������&9

����"0.�"&
��4������"&
��
��4���������,���'�����"��+:���$�&3��<�'#��0����
����@�������" ���4�'#��0��&3��<�;�>� ��� 

�������#�'�������F��,�������4�"��1���������3����$��������,�
:,�����������#��;23��,#
���,'=9�����&����������#"�+��%����������������+��� ������1�
��(-������:#�����

�����F��,�������4�"��1����&350�"��1�
�#� �S����"��"���#�!"�-�'�����
�����T���4�� �S����"��"���#�!"�-�'�������4�o�����T

����"0.�"&
��4������"&
��
�������3����$�����
2,��)���
�?,
�)�"�3�'����L�����4��$#�
��#��&3�:�����



13

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

�������������� 17:  ���&?@(��*$���)�

/���/ ��/���

��(���$�$��
����,��
�#���/0#���������1�
�&350����'�����������&3
�?,
���50��#������G���

��<���
������
����#�
�12���3�?����,������������������,������������3����$�����$H9���43��
�������$H9�5�>"�
����������������4����4��&3/0#���������1�
�#�	63�����,��������(���$�$��
���
�,�#�#/0#���������1�
�:�B�12���3�?���&3/0#���������1�
50����'����������&3
��?,
�����:#�����
"0�":,$�������������:#���������&3�,#���:��#���������+��� ������1�
E����&9

��=4��5
/���/ ��/���

���$H9���43�����,��������#���,#�&���
��
��$�����"����
���'���$#���#��&3�)���$

�������������� 18:  �������	�	�

/���/ ��/���

���%&�&3/0#���������1�
50�,)������,&������������,�����������3����$�����IJ�IK��G���
�
����#
��	�������(���$�$��
����"&
��
����&3�G���
�)���,?,
$�$��
������������:#�����
����&3�,#���:��#���������+��� ������1�
E����&9�&3�
0������(�����������	63��#/0#���������1�
�,#
����������
����

��=4��5
/���/ ��/���

/0#���������1�
�#���)�"��")�����)�"�3�'������&3���:$)������(��&3�#��������������#���
��(���

/0#���������1�
�#��
��
����<���
����% ��������/0#���������1�
$��)������$)������(��&3
��(����,#$��
�#������#��	63����������/0#���������1�
�1�
��14�������$������&3/0#���������
1�
�,#����������
�������/0#���������1�
���,)���������)�����(���������(���1�
��14�����
/0#���������1�
$��#�����/C,�,�#,����&9
�#�����(��������&3�,#���:��#��������G���

�	�����	�%��
 �

(��������"��� 1:  �����(������"�6	2"���<#5��(5)�

/���/ ��/���

��(���$�$��
�,��
���?����	� �&3���,'=9�$�(�$������&3/0#���������1�
�#�	63���,�����(����&3�,#���
����)���$��������1���E:��E���������	�
 ������%&�&3�&�����H
��#����������	
����
�,��
���'#������:#������&3�2���������	
����E:��E����������������4��'#������:#������&3�
3��������3��
#�
�	63���������	
����E:��E������������3��
#�
����������������"���	�����
�������#$��
�&3���:��#���"�@$�����(���4����H
���@������(���?����	� �"0�":,�������$)������(�
���������1�
�&3�,#���:��#���������+��� ������1�


(��������"��� 2:  �����(�������	��:���������%�!�	��3(���

/���/ ��/���

��(���$�$��
�,��
")���������"&
��
"��������4�"��������&3/0#���������1�
�#�����/C,�������
1�
�#"�..���������5
�� ���%&�&3���,�:�������:����5
�� ;23�/0#���������1�
�����������
�
���������"0�":,���$)������(����������1�
�&3�,#���:��#���������+��� ������1�
�

��=4��5
/���/ ��/���

/0#���������1�
�#�������5$����(����5�����&3�,#������:.���5����

���'#�����$��"�..������/0#���������1�
�#���G��������'#��)���,'����(����5��������
��(���������1�
'���5�&3�����

/0#���������1�
�#���G���������G���
����52��G'#�����������B�'����������9�B

��%&�&3/0#���������1�
��<�/0#���������<�/0#'���5������#���&���:.��'��'H3�&350��#��


��	�����

��������$��'#�
���#���3�������"������#�
�&9$�����:#����������"&
��
��3�B����%& 
,��������&9

����"0.�"&
��4������"&
��
�&3���,$�����IJ�IK�'#��)���,�����43���''��"�..������5�
��4�����IJ�IK��G���
���4��G'#�������'����������9�B

����"0.�"&
��4������"&
��
�&3���,'=9����3��$��/0#���������1�
'��'H3�5����������'H,$)���,
'�����������4�'��'H3�5������5���&3$)���,�E	���5�2��#�

����"0.�"&
��4������"&
��
�&3���,'=9�$������"�3��"1�	���
'H,'���������"�3��"1�	
$����������������"&
��
$��������4�"��� �&3�'#�������
�
0�1�
��

���/0#���������1�
�'#����&"������������'��������@���4������,"���	63��)�����,B

(��������"��� 3:  ����%�������	�.����

/���/ ��/���

��(���$�$�,������)�������)�"��
������?���&3$)���<��#���/0#���������1�
���%&�&3�/0#���������
1�
����,#�)�
������?���&3$)���<���,�����,#�
������������,����������
������?��,�����������
"����5��;�9��,#�	69��&3��9�B���9��&9����)�"��
�,��������#�����IJ�IK��G���
��4�'#�������,B��
	69��&3��9�B�?,
�&3/0#���������1�
$��#�����/C,����)������
������?����9�,#�
�����

��=4��5
/���/ ��/���

��������$��'#�
���#���3�������"������#�
�&9$�����:#����������"&
��
��3�B����%&,�� 
������&9

����#$��

������?��

(��������"��� 4:  ���A����A���	���������!�*�(���"��(27$����6B�.�

/���/ ��/���

���%&�&3/0#���������1�
�"&
�&�(���4��:		�1�	���3��$���:�������:���'#������:#�����
�&3�1�����"&
�2�(�����"0.�"&
���
���"�
�����4��:		�1�	5���"�A�����$���:�������:���(��������������
$�$��
��(�����,���")�������%&,��%&��23�,��������&9

����",��
����?��*�?*�"��	������
����/0#���������1�
�,#�����,�$@�;23��&/��)��#
�:		�1�	5���"�A��������(���$�$��
�,�������#$��
�&3$)���<�")�����

���;����;����������:��#���	63��#��������"1�	������
'��/0#���������1�
�
������������"���4����������@�'���	�
 /0#,0������!��4�

����#$��
")������:���% �������	�
 �	63����
�#/0#���������1�
"����5
����3������,#��?,
$�$��
�������$)������(����������1�
�&3�,#���:��#������
���+��� ������1�
���4�

��4�����	<!�����@�������%&�&3/0#���������1�
�"&
�&�(����(���$�$��
����,�����<�$)����
��23����9����$)������(������������1�
�&3�,#���:��#���������+��� ������1�
�	63�������

�����"���"�:��������2�������:��'��/0#���������1�
�?,
�&3�:��'��/0#���������1�
$�
�#��������&
��'#���H
������@������
0���#��"5���2����������&3�:�������:,����������,'=9�


��	�����

��������$��'#�
���#���3�������"������#�
�&9$�����:#����������"&
��
��3�B����%&,�� 
������&9

�:��'��/0#���������1�
�,#������$#������
���5�����4�"��"��#�

�������"&
�&�(�$���:�������:�&"����:$�����X�������
���4�$�����:/���3�B�����������
$�������,�$@�����������
�&3�,#�)���,��#����,�)�$)���,����'�����+���  
������1�
E����&9

(��������"��� 5:  ����	�.�2�����5��(5)�,����("6+"�

/0��!	��

/)�-.�$)�	�34$0���2�(��'�/������
52����������	
��������!��4������#$��
,B��&3���$���<�
���3���&
��������#��(���'��?��	
������4�"5��	
��������������4��������&3��H
���@����
/0#�J�
��3���'��?��	
������4�"5��	
��������������4�������;23�/0#���������1�
�'#�������
�������9�

���9��������(+�	�����
52��������%N ��4��������O������������	�
 �/��Q$$M����&3
��<�"��������)���;23��/����������&3�����"����/0#�J�
��������$)���<��������	�
 ���
"�,��#�����'#�"�:�$��������������,�$@������$@��J�
�������$	�/�������"0����4���3�B�
S5#��&T



14

Allianz C.P.  Oasis Travel Insurance Policy Wording & Schedule of Benefits & Services

/���/ ��/���

���+��� ������1�
�&9�:#���������#$��
��������	
�������������
�&3$)���<����"����")�����
��������	
�����������L���������	�
 ����3��$�������$@��J�
���!��4��:�������:�'��
/0#���������1�
;23����,'=9��'%��,�����������������
�������������������"����5��,���% 
�,#�$���<����:�#�#���'#������������	
����?,
�&3/0#���������1�
"����5��H
��#����������
	
����,��������,#1�
�#'#������:#�������������	
����E:��E������������������43���'�&3
���:����+��� ������1�
���(���$��,�#�#���$)������(��&3�#��$��
$�(�����������$)������(����
������1�
����&3���:��#���#���������+��� ������1�
�?,
��(���$��:#������E	����%&�&3/0#���
������1�
�,#�����������	
������9�����
0������������;23��&����L���������?,
��������
	
����E:��E�����������
�,��������$��&��
�������������30���������������&3/0#���������1�
�,��
���������52���������


���%&�&3/0#���������1�
�&"��+�'���������#$��
"�����23���4���9���,$���:���,��4��������3�,�
��(���$��,�#��������	
�����E	��$)�����&3��������$)�����&3��������,#�����������$)������(����
������1�
"0�":,�&3���:��#���#���������+��� ������1�
���(���$��,�#�E	������#$��
�&3���,'=9�
���������
�S5#��&T


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9�����:#�����������,�$@������"0.�"&
��4�������"&
��

,B�������,$����4�"�����3��$��"����:���4��&3���,'=9����%&,��������&9&9

����#$��
�����0�5��
���
�������)����
����&
���:���% �������#$��
��&3
������������@�

����#$��
��
1�	�)���,���4�����������&3���"����5	*"0$� �,#����	63����?
�� �������	�
 

�������������������#$��
��&3
��������������!�"�
����&3����,#���,$���:�������:

����������4������#�'������	����'��������
�&3��<�����9�����)����,

������������	63�	��/�����4��	63������
����	��>ef��������$":'1�	�������$�����,���
�&3���,#��&3
�'#����������,�$@���4�����$@��J�


��������	
�������������
�&3����,#��<����������/��Q$$M�������52�����������	�
 
��������� ��,#�������IQ��'@��+��������)���,����������?,

�����,�����,$M,������$�,���,0��

�����(�����4����/����,�&3����&����$)���<��������	�
 ��4��	63����E#�?��

���������	63�����"�
�����,#���������"���IY�������������,�����#�����0�/����4�����
������	63���#�'������	����������
����
�����"�(�"�
� ���#����
��<����/����,�������&3$)���<��#������)������<�/�$��������,�:�������:��	63��#���
��,��
�����"����5�������)�����,#�
����,��

�����0�IP���4����E&,���;&��Y�����?���
���#����E&,���;&��Y�����?��	*�":��'�#�1�
�����
���50�"��� �)��#�
�������;&��Y�������,��
���1�
�����,#�����,�$@�

(��������"��� 6:  ��������������	��%�!�	�����	�.�	�,����2�����,�C���
�0��D��,�

/���/ ��/���

���������1�
�&9�#�����:#�������%&/0#���������1�
$)���<��#��	������������?��	
������
L���/0#�J�
������������������3����$�������,�$@�$���:�������:��4�����$@��J�
�&3���,'=9�
?,
�&3/0#���������1�
"����5��H
��#����������	
����,��������,#1�
�#'#������:#��������
�����	
����E:��E������������������43���'�&3���:����+��� ������1�
�

��(���$�$��
/����?
�� �,��
��
����#���/0#���������1�
���$)������(�/����?
�� �&3���:�
��#���������+��� ������1�
������������9�����������&3�'#����������������?��	
����?,
��
�
�����&3/0#���������1�
$��#���
0��L���/0#�J�
�'��?��	
�����
����#�
"���SpT������,������


��	�����

���������1�
���'#������:#������&9�����:#���������%&,��������&9

�����0�5��
���
�������)����
����&
���:���% �������#$��
��&3
������������@��

�����
1�	�)���,���4�����������&3���"����5	*"0$� �,#����	63����?
�� �������	�
 

�������������������������!�"�
����&3����,#���,$���:�������:

����������4������#�'������	����'��������
�&3��<�����9�����)����,

������������	63�	��/�����4��	63������
����	��>ef��������$":'1�	�������$�����,�&3
���,#��&3
�'#����������,�$@���4�����$@��J�


��������	
�����&3����,#��<����������/��Q$$M�������52�����������	�
 ���������
��,#�������IQ��'@��+��������)���,���������?,
�����,����

�,$M,�������$�,���,0��

�����(�����4����/����,�&3���$)���<���4��	63����E#�?��

���������	63�����"�
�����,#���������"���IY�������������,�����#�����0�/����4�����
������	63���#�'������	����������
����
�����"�(�"�
� ���#����
��<����/����,�������&3$)���<��#������)������<�/�$��������,�:�������:��	63��#���
��,��
�����"����5�������)�����,#�
����,��

�����0�IP���4����E&,���;&��Y�����?���
���#����E&,���;&��Y�����?��	*�":��'�#�1�
����
���50�"��� �)��#�
�������;&��Y�������,��
��1�
�����,#�����,�$@�


