
ATLAS MULTITRIP™ APPLICATION 
Tokio Marine HCC - Medical Insurance Services Group 
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�� Please select your area of coverage:    � Excluding the U.S.        � Including the U.S. ����
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�� Destination Country: ___________________________     ����     Home Country:   ___________________________

 � Start Coverage Date (mm/dd/yyyy):  ___/___/______   

!� I understand this 364-day policy provides coverage for trips of short durations as selected below.      �  Yes      

"� Select Trip Duration ���������#���$�����#������	��#������
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���	�����&      �  30-days or less      �  45-days or less   

'� Do you maintain medical insurance coverage in your Home Country?  �  No    �  Yes      

(� Beneficiary: _______________________________________�����������������
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For more information or for assistance completing this application, please contact:      Producer Number:  _________
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Tokio Marine HCC - Medical Insurance Services Group 
251 North Illinois Street, Suite 600 

Indianapolis, IN  46204 
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HCC Medical Insurance Services  
  15748 Collection Center Dr.  

Chicago, IL  60693-0157 
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HCC Medical Insurance Services
Phone: 800-605-2282
E-mail: orders@hccmis.com
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