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ガンはとても身近な病気です。とはいえ、医療技術の進歩により、治る確率も年々高まり、治療スタイルも大きく変化しています。
アクサの「治療保障」のがん保険は、こうした最新のガン治療の状況に対応した保険です。

● ガンの主な治療方法、「手術」・「放射線治療」・「化学療法（抗がん剤治療）」を保障します。
　　「手術」「放射線治療」は上皮内新生物も保障します。

● 手術後に合併症を発症する可能性が高い特定のガンの手術を受けられた場合は、 
 「ガン特定手術サポート給付金」をプラスします。
● ガンによる疼痛などの緩和を目的とした「緩和ケア（緩和療養）」を保障します。

特　　長

■給付金などをお支払いしない場合などの制限事項について、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
■このご案内は商品の概要を説明しています。ご契約の際には、「重要事項説明書（契約概要）」「重要事項説明書（注意喚起情報・その他重要なお知らせ）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、
リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度でサポートしています。また、経営者・従業員
のみなさまの個人の自助努力による医療保障、生活保障、財産形成などのニーズにお応えする
各種プランもご用意しています。
貴事業所でも、ぜひ商工会議所の共済制度／福祉制度の活用をご検討ください。

<引受保険会社>アクサ生命保険株式会社
〒108-8020　東京都港区白金1-17-3
TEL 03-6737-7777（代表）　http://www.axa.co.jp/life/
<お問合せ先>○○支社　○○営業所
〒000-0000　○○○○○○○○○○○○○○○0-00-0
TEL 00-0000-0000　

ガン治療保険（無解約払いもどし金型）
上皮内新生物治療給付特約付

とうつう

AXA-1106-1744/9F7
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