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Please complete all sections fully.  All fields are compulsory.  

Any incomplete fields may delay the processing of your claim.   
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Section 1: PERSONAL DETAILS 

Now complete EITHER Section 2 or Section 3, AND all of the following sections of this form 

Section 2: ACCIDENT DETAILS 
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Section 3: SICKNESS DETAILS 
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Section 4: MEDICAL PRACTITIONER DETAILS�
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Section 5: ANY OTHER INSURANCE DETAILS�
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Now complete and sign Section 6 & 7.  This Form must be completed and returned to your Broker. 

Section 8 of this Form must be completed by your Doctor. 

Section 6: DECLARATION 
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Section 7: CONSENT TO OBTAIN A MEDICAL REPORT 
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Section 8: MEDICAL CERTIFICATE  (NOTE: This certificate is to be completed AT THE EXPENSE OF THE CLAIMANT) 
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Please complete EITHER Section B or Section C, AND all of the following sections of this form 
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