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งอรคมุคมาวคขไเง�่อนบอสจวรตาณุรก

อยำค ม็ตเำค

IPD Room
& Board

Inpatient
department Room
& Board

ER Emergency room

OPD Outpatient
department

MME Major medical
expense

year = ตอป / day = ตอวัน

time = ตอครั�ง / accident = ตออุบัติเหตุ 1 ครั�ง

มายินำค

งอตีณรกาอาหารคะลแงอหาคงอรคมคุมาวค
)timdA( วัตาษกัรกัพนอน

กาจาษกัราคงอรคมุคมาวค
นิฉเกุฉุตหเิตับุอ

ความ บัราขเีณรกาษกัราคงอรคมุค
)กอนยวปูผ( กัพนอนงอตมไตแาษกัรราก

งูสยาจชใาคีม่ีทาษกัราคงอรคมุคมาวค
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������� ์������
�����������������������������
�ํ������
������ฯ ������ ������ �����
� ์������ �����
����� �ํ���� (���
)
� ����������์  ������ ����์� ����������������������็
���������� ์������็
������������
  �����
��������������
�์������������
���
� �������������  ������ ��������������์������ ���������
�������������	�����������
  �������ํ�
�����
����������์

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

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

������������������
������������
 ����������������� 24 ������������� ������
��� �� ��
�����ํ���
	��
�������ํ���
����
����������
�����็��� �� ���������็��
��็
���������������� ���������ฯ �������ํ�
�
���
��������
���
�������ํ�
�����
������������
�์�������
��������������������
์

���������������������������������������
     • ����������
������������ (����ํ������
�������) ��������������
 1 ��  
���� �	����
�������
��������
���
     • ����������
�����������������
�์�����������
�
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��������������
�	������
�������������
�����์�������������

���������������������������������
������������
 ������������������������������� 
���������็
���������
���� ��
������� 180 ��

���� �	����
���
��������������������็��� �� �������
����������������
����������
��ๆ �
����������ํ	���
��������
ๆ 
�������� 
���������� ���������ฯ �������ํ�
�
���
��������
���������ํ��
�����
������������
์��������
���

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

������������������
��� ���������� 
�
�����������
��� ��������
� 
     1.  ������������������������������็� ��������
 ������������ํ���������������� ������������� 
  ���������� ������ ������������
���������
��� ����
���������� 
������
������ �������� ���
  
��������
����������������������������
     2. ����������������
�����ํ����� 
�����ํ������ ������็
�������� ������������������
�������
��������
  ��������
������������������� 	���������������������������
������์
     3.  �����ํ������������
��� ��������������ํ���
���
� 
 �
����������������� ��������������������็�
     4.  ����������������
�������������� ������������������ ��������
���������
     5. ���������������������
��������
��� ��������������
�������������������������
�������� ���������
  ����� ���������������������������
��������������� 90 ��
 ���
��
��������� ���
	������������
���
� 

  �����������
�����������������
� �	�����็
���� 12 ����
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���������������
������

������������
 �������������������������� �����������������	������� �
���������������������
180 ��

���� �	��
��
����������������� ������������็�����������ํ��������������
�����������������������
�
��
����� ���
���
���������	�������������������������็
� 
 ��������็� ������ฯ �������������
�์��������������	�

�����������
������์����
���������

������������������������������������
������
 ������������
� �����������������������������������ๆ ��
��������������� �������
�������
������ 
�
�����������
�����������
� 
     1. ��������� ��������ํ������������������
�
     2.  ��������������������������็� ��������
 ������������ํ����������������������������� 
  ���������� ������ ������������
���������
�������
���������� 
������
������ �������� 
  ���
��������
 ����������������������������
 3. ����������������
�����������์
�� � 	����� ����	�����������
�� 	����� ���
����	����������
�� �����
  ������� 	������็� ���� ����� (���
	�������������������������) �����ํ����� 
������ํ����� ����
  �����������
�����
��������������
���
��
�� ����์ �� 
��������������������������������� �ํ�
ํ ��������
  ����������� 	���������������������
ํ �
     4. ����������������
����ํ������ 
������ํ����� ������็
�������� ������������������
�������
���
  �������������
������������������� 	���������������������������
������์
     5. ���������������������ํ������������
��� ��������������ํ���
���
� 
 �
����������������� 
  ��������������������็�
     6. ����������������
�������������� ������������������ ��������
���������
 7. �����
��������์ ���	������ �������
��������������� ������
��������์ ����������
��������์
  ��ๆ ��
��������������������� ������
��������์	��������������ๆ 	������	��	��������
  
��������์������ํ�
�
�����������
�����������
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������������������������็�� ��

�����������������������

��������������������	��� ��� ����
������������
 ����������������� 24 ��������������� ��
	��
�������ํ���
 �
�����������������
�����ํ��็
����
���������������������������็�������็�� �� �������ํ��็
������	����์
��
����� ���
������������
	����������������������็
��������
������
��
������� 6 ������ ����็
��������������������������

��็������� ��� 
����������������������ํ�
�
 ����������
��������������
����������������������������ํ
�
���������������������������������
�� 
	�������ํ�
� ���������์����
��������� 	���� �
�  �����������
�ํ�
�
���
�������
�์�������������
�����
�������
์
 �����������������������
��������������������������	������
�������������
������ 1 ��� � 
��������������������������������	������� �������
�����
 45 ��
 �����������็
���������
���������
��� ��������
����

��������������������์������������������
���
���	�������
��
 ������ฯ �������������	������������������������������
��
����� ���
 ����ํ
�
���
�������������
���
�������� 	���� �
� �����������
��ํ
�
���
�������
์�����
������ํ��
�����
������������
 ์	�����������
�����
��ํ
�
��
�������������ํ�
�����
������������
�์���������������
������������ ������ ��
���
 �
�����������������
��������������������������
�������� ���
�� (���� �� �� ��) ������ฯ �������������
	���������������
����ํ
�
�������������
����������� 	���������
 2 ���������ํ
�
���
�������
์
�������	���������������
����������
������������
	์����������������
�ํ�
�
��
������ �����������
������������
�������� ���
�� (���� �� �� ��) �������ํ�
�����
������������
์����������������

������������ ������ ��
��� �� �
� �ํ�
�
��
��������������������
�������� ���
�� (���� �� �� ��) 	������
���� �� ��������������������
��
����� ���
�������������
	��� �����
�ํ�
�
��
����������������	��
�������������ํ�
�����
������������
์����������������
������������ ������ ��
���
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������������������ๆ
 ������ฯ �������������������� ������������������������������������ �
��
����� ���
������
����������ํ
�
���
�������������
����������� 	���� �
� �����������
�������
"์�����������������
ๆ" 
����ํ��
�����
������������
์����������������
������������ ������ ��
��� �����������������
ๆ ���

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

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

  �
������� �������
�������������็�� ����������� 
�
��� �
� 
ๆ
     • �������
�����������������
�����
     • �������
���������������������� �����
�����������������
     • �������������������ํ������	��/���������������������������������
������������ ������ ��
��� 
  ���������ฯ �������������ํ
�
���
�������������
�����������	�������
�������� 1 ��
�����ํ
�
���

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

�����������������
 ������ฯ �������������
������� 	���������
����������็����ํ
�
���
�������������
����������� 
	���� �
� ���������
�������
�์����ํ�
�����
������������
�์���������������
������������ ������ ��
���

���������	����์ ������������������
 ������ฯ ���������������	���์������������������� �
�����������������
������������������������
�
��
����� ���
���ํ�
�
���
�������������
����������� 	���� �
� �����������
��ํ
�
���
�������
์
�����ํ�
�����
������������
�์���������������
������������ ������ ��
���
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���� 	����	���์
 ������ฯ �����������	����	����์
�������������������������������������������������
��
�
���� ���
 ���ํ�
�
���
�������������
����������� 	���� �
� �����������
��ํ
�
���
�����ํ�
�����
�����
�������
�์����� � 	����������������
�ํ�
�
��� ������������ํ�
�����
������������
์ ���������
�ํ�
�

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

������������������������������������
�
 ������ฯ ���������������������
��
����� ��
�� �������������
������������������ 	������������
�����������������
�
	
����� ��
�������������� �������
�����	���์����
 24 ������ ���� 
72 ������ 
���� �	����������������������� ������������
���������������������
�������������������� ��������
 
������������ํ
�
���
�������������
����������� 	���� �
� �����������
��ํ
�
���
�������
 ์��������������
������
��
�
���������������������ํ��
�����
������������
์

��������������������	��� ��� �����
������������
 �������������
��������็�������็��� �� �
��็
���������������������������
	
����� ��
��
�������������������
�� ������ฯ ���������������������
��
����� ��
����ํ���������������� 
����ํ
�
���
�������������
����������� 	���� �
� ���������
��ํ
�
���
�������
์������ ����� �
���������
�ํ�
�
��� ������
 	�����������
��ํ
�
��� ������  ������ํ��
�����
������������
์

�����������������������������������������
 ������������
� �����������������������
์��ๆ ��
����������������������
������������� 

�
�����������
��� ����������������ๆ ��������
� 
     1. ��������ํ�������������
����������������ฤ����์������ �������������������
�����������������
     2. �����ํ������������
��� ����������ํ�������������
���
     3. ����������������
������������������������ ��������
������ �����
���
�
���������������������
     4.  ����������������
�����������
�������็
���� �ํ���� ������������ 	�������������
��������� 
   ����������� ����������� �
�������

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

   
�
���� 30 ��
 ������ฯ ����
��� ������
���������������������������������
�ํ�������������
   ���������������
�������������
     5. ����������������
������������������������
�
�� ��������������������
�������������
   �����������
� 
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 6. ����� (������������������������็��) ��������
 �����������ํ����������������� 
  ������������� ���������� ������ ������������
������������
����
��������������

  ������ �������� ���
��������
 ����������������������������
     7. ����� �����์ ���	������� ��������������� �����	������
�������� �����์�����

  ����ํ���
 ����������������������������
����������� ���������������������������
  �������
�����������
     8.  ��������������������ๆ ����������������������� ��������������	��� ��������������� 
  �� � ���	� ���� ���������������������
���������������
     9. ���������������������
�������������	���ํ��
�� ������¡
�����������������������
  ����������������������� ���
	����็
������������������
�����������
��������	���์��� �	�� 
  ��������������
���������� �	�� 16 �� �������์	����������������������������������������
� 
  ���็
������
������� 1 ��
       10. ����������� ��������������
���� �����
�������������ํ��็
��
�
����������������็������������
  ���������� �� �
� ��������� 
��� ��������� 
 	������������ 

      11.  �������������
�
������������������ ���������������� ������������������������ ���� 
  �����������������
      12.  �����	��������������� ������������������� ��������  
 ����������������
���������
  ����������������������������ๆ ��������������ํ
�������������������็
������������������็�
  �������็�� �� ���
 �������������์ ������
�์���� 	�����
ๆ ��������������

      13.  �����็��� �����������็������็
�������
	��� ��������������
����������������������
�������� 
  ��������� ��������������
����������� 90 ��
 ���
��
���������������
� ������������ ���
	��
  ����������
�����
� 
�����������
��������������������
� ��็
���� 12 ����
��������
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��������������������������������
(�� 
��������������
�์�������������์������ �)

�����������������������������
������������
 ��������������������������
���������������������������
�����
����������������
����
�����ํ��็
������	��� ์����������ฯ ������	����็
����
������
	���������ฯ ��������ํ
�
���
�������
์
��
������������������
�������������
���������������ํ�
�
���
�������������
����������� 	���� �
� 
���������
 ��ํ
�
���
�������
�์������������� �����์������ํ��
�����
������������
์����������
�
������์����
����� ���	��
     •  �������������
������������������
�� 
 ����� 
 �����
��

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


�����������������������������������������
 ����������������
� ����������������������
���� �������������� �����������
์��ๆ ����
������ 
���������������� �� �������	��������
 ��
����
����������������������
��������
� 
     1. �����็��� �� ������������็� �����������������
���������็
�������
	��� ��������������
���
  �������������ํ������� ��
����� ����������������������������� 90 ��
 ���
��
�������������������
  �������� ���
	������������
�������������������������������������
� ��็
���� 12 ����
 
  ��������

     2. ���������	��������¢�์��
 (Durable Supplies) ����������� 
 ���� ������์����� 
 ��������� ����

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

     3.  ����������������������� ��������
� ์������������� 
 �������� 
 ���������� 
 �������
������ 
 
  �������� 
 ������������ 
 �������������� ์�������� 
 	�������
�����������������
     4.  ��������������ๆ ��������� 
�
�� 
��
���������������ๆ ����������� 
 ������������������������ 
 ���������
  ������
�����������������������
�์������������������
� 
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�����������������������������������������

������������������������������������������������� (� ��� ����) 	������� ��� �����
������ํ���� 3 ���� ���
 1. ���������������ํ���������

 2. ���������������ํ�������������
������������� ������ �����
� ์������ �����
����� ��ํ��� (���
)

 3. ����������������ํ��������������
������� (�ํ�������
���������
)

1. ��������������ํ���������
 �
����
������������������������������������������������������ ��	
��������
���
����������������������������
���������������ฯ �����ํ�������� ����������ํ����������������������
�
�����������
์����������������������ฯ

2. ��������������ํ����������������������

��������์������������ํ�����������������������
 ���������ํ�������������
���������������������� �����
�์ ������ �����
����� ��ํ��� (���
) 
�����������������������
���������������ฯ ����ํ�������������
� 
 	��������������� ������������
���������������
��
����� ���
	������ ��
������������������������������������������������ 
���
 ���������ํ���������
 ������������

������������ ���������์����������ํ����������������������
 ��็
�
����
���������������������������
���������������������์�����
�������������ํ����
��������� �����
� ์������ �����
����� ��ํ��� (���
)
     •  ������������
���������็
�
����
 ������์��������������ํ�������������
�����������
����

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

�������์�������������������ํ�����������������������
     •  ������ฯ ��������������ํ��������������
��������������ํ
�������������	���
����
���������
  ������������������
���������� ����
����
�������������������������
�����������
์���
  �������������������ฯ
     •  ���������ํ�������������
�������
� 
��็
�������������ฯ �����ํ�����������
����������ๆ 
  ����������������
� 
 �������
���
������์
����
��������็
���ํ������������
��������
��
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��������������������ํ����������������������
 • ����
����
	������������ํ�������������
��������������������ํ���������
	�������
��������
  ���
������������ ����
���������������������
     •  ���������������������็��� 
 ������������������������������� 	�����������������������
  ������������� ���������������
����
������������
��	����
� ���
���������
������

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

  ��������	์�
 �
����
��������������������������ๆ ��������� 
���� ������������� ������������ 

  	�����������ฯ
     •  �������-��ํ��� �����	����� ��������������� �������ํ�
�����	���������ฯ �
�������������

3. ����������������ํ����������������������� (�ํ������������������)
 �
����
�������������������������� ��	
��������
���������������������������
���
��������������������������	������������������ ����������	������
 ����������ํ��������
�������������������
	��
�ํ����������ๆ �������
 ����� ������������������
�  

 ����� ��� ���� ���������������������������������็��������������������������� 6 ������� 
����������������
� 
     1. ���
�์���	�����์�����������
���������������������������������� ���
(AI/PA/IPD) ������ 
  www.azay.co.th ����������� ��������������� 	������������������	�����์ ���	�� �����
  ����������
��� �����������์�����
���������(�����������������ํ�������������
�������) ���
  ��็��� �� �������������������	���	���������������
����������	�������������
     2. ���	���์����ํ������������������������������������������������
���
����	�����์�����
  ������
������������������������������� ���
 (AI/PA/IPD)(�����
	���์�����������) 	��
  �����������	���์����ํ�������� �����¡����������������������์ 	��������������������
     3. ���
	�����์�����������������	���������
 ����������
����������
 �����็�������
 (��
����) 
  ������������������������ๆ ���
 ������� ����� �������� 	�����
ๆ����� ��������������������
ํ�����
  ���������ฯ ����� �����������	���	์��������
������

�  ������ฯ �ํ��
���������็
�����������
  ��������ฤ�����
� 
(�������������
�����็
������������������� (����))
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 ����� ��� ����� �����������������������็�������็��� ������
����
����������������������

��������� ����������������
� 
 1. ���
�์���	�����์��������������������������� ��
�� (OPD) ������ www.azay.co.th ����
  ������� ��������������� 	�������������������
	�����์ ���	�� ���������������
��� ������
  �����์�����
��������� (�����������������ํ�������������
�������) �����็��� ������
  ���������������	���	���������������
����������	�������������
     2. ��������	���์������	���์��������������	���์����ํ����������������������������
  ��������������������
���
����	�����์��������������������������� ��
�� (OPD) 
  (�����
	���์�����������) 	�������������	���์����ํ�������� �����¡� ���������������������์
  	��������������������
     3. ���
	�����์�����������������	���������
 ����������
����������
 �����็�������
 (��
����) 
  ������������������������ๆ ���
 ����� ����ํ�	� 	�����
ๆ ����� ��������������� �����
�ํ�������
  ������ฯ �����

��������������������������������
��������
�
����
�����������������������������������็�������������������
	������ ��
�������������� 
����� 24 ������� 
��� 72 ������� ������	������������
� ��	
��������
���������������������� 
�������������������������� � ���
��������������������������	������������������ ����
������	������
 �� �
� �
����
������ํ��������������������������
	���
�ํ��������������
� �����
���
�������������������
     1. �����็���������������
�����������ํ�������������� (�������������������� ���
�ํ�
  ������������็
��� ��������
)
     2.  ��������	���์������	���์������� �����������������������������������็�	����
/����
  ����������� �������	���์�������������������
����	�����์�����������
����������������
  ������������������ ���
 (AI/PA/IPD)
     3.  ��ํ�
���
�������ํ���
����ํ���� 	��������������������	����์��
ๆ (����)
     4.  ���
์����	�����์�����������
���������������������������������� ���
 (AI/PA/IPD) ������ 
  www.azay.co.th ����������� ��������������� 	�������������������
	�����์ ���	�� 
  ���������������
��� �����������์�����
������������������
	���
ํ��������� ������������� ��
  ������������� �����
�ํ�������������ฯ �����
 
���������������������������������������� ์� ��������� ������������� �� ���������������
������� �����	�������������������
     1. �������
������
     2. ���������
�����������������
     3. ��
�����������	�������������������������
 ����������
�����������������
����������� ์� �����������������������
��์�����	��์	���������
�����������
�����������ฯ ��� �
����
������������ ��์� 	�� ����������� ์������ ���. 1373 ���������
������
������ ��� 24 �������
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�����์���ๆ ��������������������������������
 �����������
�������������
์���������������������������์���	������ ���
�����
ํ������์���
�������������������������������
����������������������์���ๆ ��������
�  (����)
     1. ��������
���� (������������ : www.sso.go.th)
     2. �����
���
��	�
 (������������ : www.sso.go.th)
     3. ������ ���� ���� ��็
���������
     4. ������
��������
���
     5. ���. �������� 3

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

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

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

	��������� 
�����������������์

����������������������์
View policy information details

���
�์������������
������	������ ������	�
�����������
Download medical card that can be used instead of original card

������������
 �����ํ�
�
��� ��������
�������������������
���������
Check medical treatment limit or number of treatment 
for health benefit 

���็���
� 	��������������������������
����
Check medical expense status and history

��
������������
��������� �����
�์ ������	��์
Search for list of Allianz Ayudhya Hospital Network

�����
����
�����
Online mobile claims service
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���������������� 
����������์���	����� ���	�� My Allianz

Scan QR Code 
���� Register ��������������
 

�����������������
� My Claim 
�� Online Claim

�������������� ��
�������� ������������������������
�� 
	��������������็� ��������	���์ ��������
 ������ �
�����������������
�������������������
�������
์
��
������
����
�� Online Claim

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

���	�������������� 4 �������

�����
����������������������������
����
������� ��
��
์ 
�����������������
����
���������
��
์�
	���������� ���������
�  
1. ����������������� �
��� �������	�	��������� � ์�� 20 ���������� �������
 ��
�������������� ���������
������� ����� 5,000 �����������
2. ����������������� �
�� �������	�	��������� � ์�� 2 ���������� �������
 ��
�������������� ���������
������� ����� 20,000 �����������
3. ����	�	
��
 �� ������������ ���� ���������
�����
��� ���ํ�����ํ���������

�������
- ����็��������������, �����������
์ ��������
������������������������� ������
����ํ���
 ������������ scan �็� ��  ���������	������������
�������� �� �� 
-  �����็���������������� ����������
��������������
�������� ������	��������� ����็��������ํ���
 �����������
�������� �������� �������������������	���� ���������������������������������
 ����������������������� �� �
��� ��็��� ������� ���������ํ���������������� �� 
 �����������������์����������������������� �������������ๆ
- ������������� �����������������������
��� ���� ��������������������������	�����็�������
 �������������� �������������
�������������������ๆ �ํ������������� �����	��	��������
 ���������
����������������� �����������������์����������������������� �������������ๆ
- �����������������์��������������	���������
����������� ������	��������� �์ ��
 �����������������

* ����������������็���
���������������������
�������������������������������������� ����������������� �����ํ��� ����� � ���
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