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�������������Tokio Marine HCC Medical Insurance Services Group                                                                                                                                                                                                                                                    Lloyd’s, London 
 
 

                   Tokio Marine HCC Medical Insurance Services Group (MIS Group) is a member of the Tokio Marine HCC group of companies. Tokio Marine HCC – MIS Group has authority to enter into contracts of insurance 
                   on behalf of the Lloyd’s underwriting members of Lloyd’s Syndicate 4141, which is managed by HCC Underwriting Agency LTD.
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                   Rates are shown in US dollars and are effective 04/01/2017.   Rates are subject to change.  Charges will include Surplus Lines taxes and fees when applicable.         
                   *$10,000 Maximum Limit for age 80 and over.     

                    If for any reason you wish to cancel your policy, you must submit your cancellation request in writing to Tokio Marine HCC Medical Insurance Services Group in order to receive a refund or premium.  Cancellation requests received after the policy 
                    effective date will be subject to the following conditions:        1)  a $25 cancellation fee will apply; and           2)  only the unused portion of the plan cost will be refunded; and          3)  only members who have no claims are eligible for premium refund.                      
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�������������Tokio Marine HCC Medical Insurance Services Group                                                                                                                                                                                                                                                    Lloyd’s, London 
 
 

                   Tokio Marine HCC Medical Insurance Services Group (MIS Group) is a member of the Tokio Marine HCC group of companies. Tokio Marine HCC – MIS Group has authority to enter into contracts of insurance 
                   on behalf of the Lloyd’s underwriting members of Lloyd’s Syndicate 4141, which is managed by HCC Underwriting Agency LTD.
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                   Rates are shown in US dollars and are effective 04/01/2017.   Rates are subject to change.  Charges will include Surplus Lines taxes and fees when applicable.         
                   *$10,000 Maximum Limit for age 80 and over.     

                  If for any reason you wish to cancel your policy, you must submit your cancellation request in writing to Tokio Marine HCC Medical Insurance Services Group in order to receive a refund or premium.  Cancellation requests received after the policy 
                  effective date will be subject to the following conditions:         1)  a $25 cancellation fee will apply; and           2)  only the unused portion of the plan cost will be refunded; and          3)  only members who have no claims are eligible for premium refund.                        
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