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1. �����
�	��์�������� ���� 
      ������
��������� ��� ��������������
��������������
����� (Day Case)

2. �����
�	��์�������� �����

1.1 ����� ���	���	�� ์��� ��
���็
       �����������
�������ํ��� �������������	���
       ��������� ��� ��
������ �����
�����

1.2 ��� ��
 ����� �� ������
         (��
��� 180 ����������� ������� ์������� ICU)

1.3 ������������������ํ���� ������
         (��
��� 180 ����������� ������� ์������� ICU)

1.5 ������	์������� ������
         (��
��� 180 ����������� �������)์

2.1 ������
� 	�����ํ��� �����
����ํ���

2.4 �����������������ํ��  ���/ ��� ������������
       ��������
����������� �������์

2.2 ����������������	�������� ����� ����������	 ��
       ����� 24 ������


1.6 �������������
         (��	��� 7 ���������	�����������������
��������������
)

2.3 ���	���	���์����็� 
(����� 30 ��� ����	���������������
����� ���/ ���
 ����� 60 ���  ��
��������
�����)

(��������
������
������	����
��������� 12 	����)

1.4 ��� ��
 ����� �� ����������������������ํ���
       	����	��������������� ICU
         (��
��� 60 ����������� �������์)

�������������������������� �������์ 3,000,000     6,000,000     10,000,000     15,000,000

3,000           6,000         10,000          15,000

1,000            2,000          3,500            5,000

2,000            4,000          6,000           10,000

2,000            3,000          4,000             4,500

500               2,000          3,000             5,000

��������������� (�� )

��� 1       ��� 2        ��� 3       ��� 4

���������

���������

���������

�������
	������������������  (ํ�����
	���� ���� 35 ��  ��������	 1 ��� 2) 

�����������������������:

��������:

�����������������������������:

2. ���������������������� �ํ���� 17,500 ��� �������� �������์

1. ������������������������� 18,576           27,796             37,922            46,845

13,932                   -                        -                         -

��������������� (�� )

��� 1       ��� 2        ��� 3         ��� 4

• ���������	�����������             
   - ���� 1 	���� 1 ��� – 10 ��  ��������� 1 - ��� 2
   - ���� 11 – 70 ��  ��������� 1 - ��� 4
     (�����������
���� 89 ��  �������
��
���� 90 �� )
• ������������������� �����������������ํ �� �������� ��������
����ํ���	
��	��������������
��� 100,000 ��������
• �����	����������������������������������������� �����็� ������� ��	��
����	����	�������
• �������������������� ��
������������	���	����������
����� �����็� ������� (����� �����) �����

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

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

• ����������� �����็� ������� 	�็�������
������� ����������������������์�������� ��� �����	���	����������
����� �����็� �������
• 	����������������
��� 	�็�	���������������
����������� �����็� ������� 	������� ���
�����
�����	���������������
����� ���/ 	�������������������
������	� 
 ���
���� �����������������
/	���������������
�����	���	�����ํ ����� ��������������
���
��� ��	���������
����������/ ���������
���	����������� 
 ��������� ���	���������
�������	����์�
������
•  ��ํ���	
������������������� 17,500 ����������� ������� ์�������
����������์�� 2.4 �����������������ํ��  ���/ ��� ������������
•  ������������	�����������������
������
 ���
������ �������์ ����ํ������������์��� 1 ������ 2.3 ����������������������
�������������
�������������	������
 ���������������
����� �������������������������์������� ��������์�
���������������������
���	�����������������
������
 ���
����
•  ���������������	�็�����	
����������������������������
������
• �����ํ��	�������������	�็� ��������
���	����������� ����������������������� ������ ��������������	��็	���������������
�����	�็�	��
���� �������	�������
•  ��������	��������	�็�	��
������	����
���	���������������	������� ��������������������	���	���	����
�����������
 �����ํ �� 	
����� �����	��������������� ์
 �����������์��������
•  �����������ํ����	������������	���� �����������
���	
����� ������������������ํา���������

�� ������������������������ํ����
• ���������	�็�	��� ������������์������ ���������� ��� ���	������������� � �����������������
• ���������	�็�	��� ���� 24 ������
 ���������������์���������������� ์������ ����������������	
�����
• ���������������������์	 ��������������	�็������� �������์ ������ 	�����
 

���ฯ 	����������	����
�������์ �������������� � 
�����	���� �� �็	�����
�������์�� ����	��� ������
����������������������์����������์, ������
��ํ��	���������์, ������	��������์ ��� ������
	
������������ ์	�็����
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����
์��� 2 ��������	���ํ���� ���	�����ๆ   �� �ํ���	����������������������� 
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1. My Allianz 2. Healthy Living 


