
Parkland  *  South Tacoma  *  Gig Harbor  *  Bremerton 

Chart Number __________ 
(for internal use only) 2019 

Lindquist Dental Clinic for Children 

Clinical Patient Intake (12/28/2017) Form: 00-0239-03-R  

Дата : 

Кличка : Имя ребёнка: 

Школа :  M Ж  Дата рож : Возраст : Пол  

Дом адрес : 
 Адрес  Штат  Индекс  Город  

Имя родителя/опекуна : Отношения : 

Mailing Address: 
Адрес  Штат  Индекс  Город  

Экстренный контакт : 

Имя Отношения  Тел  

Дата последнего посещения : Для каких услуг : 

Как вы узнали о LDCC ? 

Bажно- Пожалуйста заполните на обратной стороне 

Мы рады приветствовать вас и вашего ребенка в нашей клинике. Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы заполнить 
эту годовую форму информации о пациенте как можно полнее. Если у вас есть вопросы, мы будем рады вам помочь.  
 

Спасибо! 

Электронный адрес : 

Предоставляя свою электронную почту, вы даете разрешение LDCC связываться с вами по электронной почте. Контакт 
будет включать, но не ограничивается, подтверждения и напоминания о назначении, информацию о лечении, информацию 
о клиниках, информационный бюллетень LDCC, специальные мероприятия и другие связанные с LDCC сообщения. LDCC 
не будет передавать вашу информацию 

Тел № : 
Моб  Дом  Рабочиы  

(                  )                   —- (                  )                   —- (                  )                   —- 

В мое отсутствие я даю разрешение следующим взрослым, чтобы привести моего ребенка в LDCC, принять решения в 
области здравоохранения и дать согласие на лечение. Это разрешение подходит для этого календарного года. 

Имя Отношения  Тел №  
(                  )                   —- 

Имя Отношения  Тел №  
(                  )                   —- 

Имя Отношения  Тел №  
(                  )                   —- 

 



Мы рады, что многие из вас имеют стоматологические преимущества, и наш офис поможет вам в получении максимальных 

преимуществ, указанных в вашем контракте. Ваши преимущества - это договор между вами, вашим работодателем и / или 

перевозчиком. Мы поможем вам в определении ваших выгод как можно лучше. Поскольку планы отличаются от оператора-

перевозчика и политики к политике, наш офис многих направляет вас к вашему перевозчику или координатору преимуществ 

вашего работодателя за помощь в понимании вашего плана. Будучи любезно предоставлен вам, мы подадим заявку на 

получение пособия и примите назначение льгот. Не все услуги покрываются за счет всех контрактов. Некоторые перевозчики 

и работодатели выбирают только некоторые услуги, которые должны быть покрыты. Вы несете ответственность за оплату 

всех услуг независимо от подлежащих выплате пособий.   

СТРАХОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА  

Я разрешаю стоматологической клинике Lindquist для детей или моей страховой компании выпустить любую информацию, 
необходимую для оплаты или пересмотра любые стоматологические претензии. Я несу финансовую ответственность для 
Lindquist Dental Clinic for Children для всех остатков и назначаю свои преимущества Lindquist Dental Clinic for Children. Моя 
часть оплаты и сооплаты (сумма, которую не покрывает ваша страховка) или какая-либо сумма, которую моя страховая 
сумма не покрывает, или общая сумма, если у меня не будет страхования, должна быть в момент обслуживания, если не 
будут приняты другие меры. Я прочитал и понял это. 

ОБРАБОТКА ЛЕЧЕНИЯ  

Я соглашаюсь на диагностические процедуры и лечение, которые считаются необходимыми для тщательной диагностики 

потребностей пациента в стоматологии. Если пациент является несовершеннолетним и / или под опекой над опекой, нижняя 

ответственная сторона заявляет, что они имеют юридическое право на получение медицинских услуг для пациента. 

Имя: 

Подпись: Дата: 

Информация о стоматологическом страховании  
LDCC принимает WA Apple Health (Medicaid / Provider One), большинство частных страховок и предлагает скользящую плату. 
Ниже укажите, какой вариант (ы) применим к вашему ребенку. 

Пожалуйста, проверьте и предоставите информацию для всех, что применимо . 

Шкала скользящего сбора: я заинтересован в получении финансовой помощи за услуги, 
предоставляемые LDCC. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо заполнить отдельную 
заявку на финансовую помощь вместе с предоставлением доказательств дохода домохозяйства на 
ежегодной основе 

Главная 
Страховка  Имя заявителя : ______________________________                Дата рождения : ____/_____/______ 

Заявитель ID # /или DOD# : _________________________    Груп # :  ____________________________ 

Страховая компания :  _____________________Адрес страховой компании: ____________________________________ 

Имя работодателя :  _____________________________________         Тел, Страховой комп :_______________________ 

Адрес заявителя :___________________________________________________________________________________ 

WA Apple Health (Provider One): ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  WA 

Пожалуйста, укажите 9-значный номер для 9-значного номера для Годовой сервисной карты 

  Главная      Другая  

Имя заявителя : ______________________________                Дата рождения : ____/_____/______ 

Заявитель ID # /или DOD# : _________________________    Груп #   ____________________________ 

Страховая компания :  _____________________Адрес страховой компании: ____________________________________ 

Имя работодателя :  _____________________________________         Тел, Страховой комп :_______________________ 

Адрес заявителя :___________________________________________________________________________________ 

Другая 
Страховка  


