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����� �������������������������� !������"���#�$�"�� %&�'��()*� ����������
���� ��(���(��� ��� ���� #(�$�#� ���(� ����$���� �+�(�'� �,(���(�'� �������
����$���(��+��#�������(�-(�$�#�.���(�'�.���/��(,#"��-(�$�#����(��(��(�'�
.�!�#� 0$������ ��,����� -��,���$'� 1������ �$���� 1(��(� -(�$�#� ���('� .���
���#���"��-��,���$'�2���(��-�3(��-��,���$'� ������(��$$�����-��,���$'�
������(� 4�5�������(�'� ������(� 6!�,���(��� ��� �� '� ������� ������(�
6!�,���(��� �(��(��� %����3��!�$$�� (��#'� ���� ��$$(���3($�� �$$'� �#(�
&Facility)*'���#(�(5��� �((�����#(���$$�+�� 7�
�
1. CONSENT TO CARE AND TREATMENT���������(�������#(����(�

������� ��(���(��� �#�������5(�,(�����(���!��� � �#��� #��,���$�8������
���+#�$(����������!�,���(������0���$������#����������$!�('�5!���������
$����(�� ��'� (�(� (���� ��(���(������ �(�3��(�'� $�5��������,���(�!�(�'�
9:���� (;����������'� ��! �� ���� �!,,$�(�'� �(����$� ���� !� ���$�
��(���(��� ��� ,���(�!�(�'� ��(��#(���'� ��� ��#(�� ��,���(����!�,���(���
�(�3��(��,��3��(������(�!��(���#(� (�(��$�����,(���$������!����������
��� ��(���� � ,#���������!� (���� �� !��(������� �#��� �#(� ,������(� ���
�(�����(� ���� �!� (��� ��� ���� ��� (;���� ���(��('� ���� �#��� ��� ���(�
������� ��(���(��� ���� ��3�$3(� ���<�� ���� �=!��� ���( 3(�� �(��#�� ��
��<��+$(� (��#������ !�����((��#�3(�5((�����(�����(��( ����� ��#(�
�(�!$������������(����������(���(�������#(�0���$�������

2. INFORMATION AND INFORMED CONSENT�� �� +�$$� $��<�
��$($����������(���� �,#���������!� (�����������>!(�������������+(���
�( ����� � ��� ���(� ������� ��(���(��'� ���� ��� ��� ��� ��(���� �
,#���������!� (��"�� ��$(� �(�,����5�$���� ��� �5����� ��� ������(��
����(���+#(���(>!��(�������������(����������(���(���,��3��(��5�����
��� �#(� 0���$���� !��(�� �#(�  (�(��$� ��� �,(���$� �����!������� ��� ���
��(���� �,#���������!� (����

3. NO LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN FACILITY AND 
PROVIDERS�� � ���( �� ��8(� �#�������� ,#��������� ���� ���(,(��(���
������������ ,��3���� � �(�3��(�� ����('� ���$!��� '�5!�� ���� $����(�� ��'�
��� ��(���� � ,#���������!� (��'� �����$� ����'� ,��#�$� ����'�
������$� ����'� (�(� (���� ,#��������'� ��(��#(���$� ����'� ������
,#��������'� ��������� ,#��������'� ,#�������� ����������'� ��3���(��
�( ���(�(�� �!��(� ,���������(��'� �(�����(�� �!��(� ���+�3(�'�
,(��!��������'�������#(���+#������,��3��(����(�������� ��(���(��� ���
�(��!��� ����0���$����3����� %����3��!�$$��(��#'�������$$(���3($���$$'�
�#(�&Provider(s))*'���(�����(�,$��((������ (��������#(�0���$������#(�
���3��(���#�3(�5((�� ����(���#(�!�(�����#(�0���$���������#(����(�����
��(���(�������#(���,���(���'�5!���#(����������5(�(�,$��((������ (����
����#(�0���$�������

4. DELEGATION OF PROVIDERS AND OTHER CARE�� �#(�
0���$�����($( ��(��������3��(����#(�,��3������������(�������(���(������
,���(��������#(�0���$���'������#(�0���$�����������$( �$$�����3������!�$��
�(�,����5$(� ���� �#(� ����!��'� �(�������'� ���� ������� ���� #(� ���3��(���
,��3���� ����(�����#(�0���$�������

5. CONTROL OF MEDICAL DECISIONS�� �#(� 0���$���� ��(�� ����
������$� �#(��(����$��(�������'���� �����'����� �(���(���� �(��(�(��5��
�#(����3��(�����(���� ��(�����#(�0���$�����

6. UTILIZATION OF OTHERS IN MY CARE.� � ?��(�� �#(�
���(������ ���� �� ��(���� � ,#���������!� (��'� ,#�������� ����������'�
��3���(�� �( ���(�(�� �!��(� ,���������(��'� ��!�(���� ���� ,#��������� ���
������� �����5(�!��$�8(�����������(�������(���(����

7. NURSING CARE�� � �#��� 0���$���� ,��3��(�� ��$��  (�(��$� �!���� �
���(��������(����(�(��5�������(���� �,#���������!� (���������+������
,��3��(� �!��� �!��(� ��� ����(�'� �� � �((� ��� ��<(� �!�#� ����� (�(���'�
���$!��� � ��������$�� �#(� 0���$���� ��� ���� �(�,����5$(� ���� ���$!�(� ���

,��3��(� �� ,��3��(� �!��� �!��(� ��� ����(�'� ���� ��� #(�(5�� �($(��(�� �����
���������$$� $��5�$���������� � ����� �#(� ����� �#��� �#(�0���$������(������
,��3��(��#������������$����(��

8. CONSENT TO TRANSFER TO ALTERNATE FACILITY. ��
#(�(5�� ����(��� ��� 5(� ������(��(�� ��� ����#(�� ����$���� �����! ��#(��
�(����$���(���(��� �������(����$������������������(�� �#��� ������(�� ���
�,,��,����(� ��� �#(� =!� �(��� ������ ��(���� � ,#���������!� (��'� ����
�!�#� ������(�� ��� ���(� ��� ���������(� +��#� �,,$���5$(� $�+�� ����
�( !$������� �3(���� �0���$����������(�����

9. CONSENT TO PHOTOGRAPH. ��!��(������� �#���,#��� ��,#�'�
3��(�'� ��� ��#(�� ��� (�� ���� 5(� ��<(�� ��� ���!�(��� ��� ���('� ����
,���(��� ��(�����������'� ������� ��� ,���� ��� �#(� (�!������� ,���(��� ����
�(���(���������!��(�����

10. CONTRABAND/WEAPONS/DRUGS. �� � �((� �#��� �#�!$�� �#(�
0���$���� ����� ������5���'� +(�,���'� ������� ��! �� +#��#� ��(� ����
,�(����5(�� ���� �(� %��� ��(� ���� ��$�� �3(�� �#(� ��!��(�*� +��#��� ���
,���(�����'� �#(� 0���$���� ���� ��<(� ����(���3(� ������� ��� ����(��� �#(�
���!('� ���$!��� '� 5!�� ���� $����(�� ��'� ����������� � �#(� ��(��'� ��$$�� �
�#(�,�$��('�(����

11. RELEASE FROM LIABILITY FOR VALUABLES.� ��� ��
,���(��'� �� ��� (���!�� (�� ��� $(�3(� ,(�����$� ��(��� ��� #��(�� �� #�3(�
5((�� ���(� �+��(� �#��� �#(� 0���$���� ,��3��(�� �� ���(� ���� �#(�
���(<((,�� ����3�$!�5$(�����$$�(��! #��������������(�!�����(�3($�,(���
���#(�(���(��($(��(�0���$�������������$��5�$�����!(����$����������� (�
��� ���� 3�$!�5$(�� !�$(��� �(,����(�� +��#� 0���$���� ���� ���(<((,�� ���
0���$���� �#�$$� ���� ��� ���� (3(��� 5(� $��5$(� ����(� ���� ���� $���� ��'� ���
���� (���'�����,(�����$�,��,(�������(;�(������@�AA�AA���?��$���(��
3�$!�5$(��+�$$�5(����,��(�����������������(�+��#�0$������$�+������#(�
0���$����3�$!�5$(��,�$�����

12. RECEIPT OF PATIENT’S BILL OF RIGHTS AND
RESPONSIBILITIES BROCHURE AND NOTICE OF�
PRIVACY PRACTICES.� �� �� ��� �� ���!�(� ��� �#��� ���!�(��'� ��
��<��+$(� (��#������(�(�3(�'�,���������������#(����(�������������'���
����(��"����$$����	� #�������	(�,����5�$���(��5���#!�(������������(�
������3�����������(����

13. TOBACCO FREE ENVIRONMENT. ��#(�0���$����,��#�5���� �#(�
!�(������5�����,���!�������+#(�(�+��#����#(�0���$��������������,!���
��� ���#���(� ���(� � (� ��� �#���,��#�5��(������3���'� ��!��(������� �����
�(��3�� � ���($�� ����� �#(� 0���$���"�� ���(� ���� ���� 5(� ����#�� (��
����� �#(� 0���$����� �� +�$$� ���!�(� �$$� ���<�� ��������(�� +��#� �#���
,��#�5��(�� ����3���'� +#��#� ���� ���$!�(� �(����$� ���,$��������'�
��=!��'� ��������(��#�� ��#(�(5�� �($(��(� �#(�0���$���� ��������������$$�
$��5�$������������(��+��#��#���,��#�5��(������3������

14. RELEASING MEDICAL INFORMATION.���!��(��������#����#(�
0���$���'� ���� 5!���(��� ��������(�'� ���� ��(���� � ,#���������!� (��'�
������� ��� ���!����(� ���,���� ���� �5����'� !�(� ������� ����$��(�
������������ ���� �#(� ,!�,��(�� ���� �(���(��'� ,���(��'� ���� �����$�
#(�$�#���(� �,(��������� � �#��� !�(� ���� ����$��!�(� ���� ���$!�(�
��$$(������ � (���(�� ���� ��(���� 5!�(�!��� ������� ������ ���� ���$!�(�
,���#������'� ��! � �5!�('� �$��#�$'� ������� -��� ����!��� �� � !��(�������
�#��� ��� �������� � ����(��� ��� �($(��(� ���� ����������� ����,� ��(���
,!�,��(�'��#(�0���$����������#(��#(�$�#����(�,��3��(���+�$$�5(�!��5$(�
��� 5�$$� ��� ���!����(� ���,���� ��� ��#(�� ,����� +#��#� ��� ��� ���� 5(�
�(�,����5$(� ���� ,���(��� ���� �#(� �(�3��(�� ���!�(��(�� 5�� �#(�
+��##($�������������'�������+�$$�5(�5�$$(�����(��$�������#(�(��(�3��(����
����(���� +��#� ��,$����5$(� �(3��(�� ����(��� ��� �#(� �($(��(� ��� �#(���
.����$�.(�!������!�5(�������#(��(3��(����!����!�(��������,$��+��#�
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�#(�.��(�1(����$�B(3��(������� �0��� �����(��(���$(���(����,��������
!�(�� ���� ����$��!�(�� ����� �(���(��'� ,���(��� ��� �����$� #(�$�#���(�
�,(�������'�,$(��(� �(3�(+��#(�0���$���"�������(�������3�����������(��
�(�(�(��(�����.(����������5�3(���

15. EXTERNAL PRESCRIPTION HISTORY�� ��� ,���� ���� �� ���(�
������(���(��'���#(�(5������(�������$$�+�0���$��������������3��(������
���(��� ���� �5����� (;�(���$� �(��������� ���� ,�(����,����� #�������
������������������(���$�,#������(������,#�������5(�(��������� (���
%(� �'�.!�(.���,��'�	;-!5'�(���*���

16. MEDICARE/MEDIGAP/MEDICAID PATIENT CERTIFICA-
TION/RELEASE OF INFORMATION AND� PAYMENT 
REQUEST.�����(�������#����#(������������� �3(��5���(�����,,$������
,���(���!��(�����$(�9���������������$(�9�9�����#(�.����$�.(�!�����
�����������(��������$����(�������#�����#�3(����,$�(�'�����+�$$�������!(�
������,$�'�+��#��$$�$�+���,,$���5$(���������!�#�,���(���'����$!��� �
���� �5$� ������ ��� ,���(��� �#(� ���(�(���� ���� #(� ,������ ���� ��� �!�#�
,���(�����������5(��(>!��(������(�(�����������!�#���8(�����#�$�(�����
�(����$� ���� �#(�� ������������ �5�!�� �(� ��� �($(��(� ��� �#(� .����$�
.(�!����� ��������������'� ���� ���(��(�����(�� ���� ����(��� ����
�������������($��(���������1(�����('�1(�� �,'����1(��������$��������
�(>!(����#���,���(�������!�#���8(��5(�(�����5(����(�������5(#�$������
���� �� �#(� 5(�(����� ,���5$(� ���� 0���$���� ��� ���3��(�� �(�3��(�� ��� �#(�
0���$���� ��� ���3��(�� �!����#�� � �#(� �(�3��(�� %��� �,,$���5$(*'� ��� ��
�!�#���8(� �!�#�0���$����������3��(�� ��� �!5���� �� �$���� ���1(�����('�
1(�� �,'� ��� 1(������� ����,� ��(���� ���!��( ������� �#��� ��� ��
�(�,����5$(� ����� ��� #(�$�#� ���!����(� �(�!���5$(�'� ��:���!����('� ��:
,���(���'������$$����:��3(�(���#�� (���

17. ASSIGNMENT OF BENEFITS. ��#(�(5������ �����0���$�����������
�#(� ���3��(�� %��� �,,$���5$(*'� �$$� ���� �� �� #��'� 5(�(����'� ,��3�$( (�'�
,���(������'� �$����'� ��!�(�� ���� �����'� ���(�(���� ��� �(��3(��'� ��� ����
���� �$$� �� #��'� 5(�(����'� ,��3�$( (�'� ,���(������'� �$����'� ��!�(�� ���
������'����(�(���'� �����(��3(������������,(�+#����(3(���(�(�3�5$(�5��
�(� ������� �� 5(#�$�� ������ � �!�� ���� ��� ,�$���� ��� ���!����('� ,$��'�
��!��'� �!��'������3(�� (�,��3���� �#(�$�#����(���3(�� (�������� ��,(�
����(�%������������#(���#����,������(�,����5$(������(*������#(��#�� (��
���� �(�3��(�� �(��(�(�� ��� �(� ����� �#(� 0���$���� ������� ���3��(�� %���
�,,$���5$(*����#������$!�(�'�+��#�!��$���������'�����,��3��(���� ��!,�
#(�$�#�#��,���$�8������ ,$��'� �!����5�$(� $��5�$���'�  (�(��$� $��5�$���'�
,(�����$� ��=!��� ,���(�����'� �(����$� ,���(���'� !����!�(�� ���
!��(����!�(�� ������ 3(#��$(� 5(�(����'��
�(��$(�(����=!� �(����3(������'� �($�:�!��(�� ,$��'� ��!��'� 1
2�'�
��$$(���3('� ��� ���� ��#(�� �#���:,����� ,����� %��$$(���3($�� &Coverage 
Source)*�� � �� �$��� �!�#���8(� ���(��� ,���(��� ��� 0���$���� ������� �#(�
���3��(�� %��� �,,$���5$(*� ��� �$$� 5(�(����'� ,���(���'�����(�'� �#(�<�'�
�!���'� +��(� ������(��� ����( ��3(��� ���� ��� <���� +#����(3(��� ��� �$���
� �((� ���� ,���(���� ���� ��� <���� %(� �'� �#(�<�'� �!���'� ,���(���'�
����(�'� 5(�(����� ��� �(��3(��� ���� ��3(�� (� ���� (�3��(�� 5�� 0���$����
������� ���3��(�� %��� �,,$���5$(*� �#��� ��� �(��� ���(��$�� ��� �(� %���� ��
����#(�� �#����,������(�,����5$(������(*�+�$$�5(��(��� ���(����($�� ����
0���$���� ������� ���3��(�� %��� �,,$���5$(*� �#��! #� +#��(3(�� �(����
�(�(������� �� #��� ���$!�(�'� +��#�!�� $���������'� (������� � �3(�� ����
�#(�<�� ������� ��#(�� ���!�(���� ��� �#(� 0���$���� ������� ���3��(�� %���
�,,$���5$(*�� ���� $��� � �((� ��� ������� �#(� 0���$���� ������� ���3��(�� %���
�,,$���5$(*� ��� ,!��!�� � ,���(��� �����������3(�� (�.�!��(�� ��#���
���$!�(�'�+��#�!��$���������'��� ��� ����!�(�����(>!(��(������((�(��
���,!��!(��$����������,,(�$�'� (�����!�(�����������3(�� (�.�!��('�
�����#(�+��(� ����!,,����,���(��� ��� �#(�0���$��������������3��(��%���

�,,$���5$(*�� � ���$���!��(������� �#��� �������������$$�� �(�,����5$(� ����
�#�� (�� ���� ,���� �������� � ��� �#��� ���� ��(��'� ��� �#(� (;�(���
,(�����(��5������(������(�(��$�$�+������

18. AUTHORIZED REPRESENTATIVE. �� #(�(5�� �!�#���8(� ����
�(�� ���(� �#(� 0���$���� ������� �#(� ���3��(�� %��� �,,$���5$(*� ��� ���
�!�#���8(�� �(,�(�(�����3(� ��� ���� ���� �� 5(#�$�� +��#� �(�,(��� ��� �$$�
����(��� �($��(�� ����$$������� �� #��'�5(�(����'�,��3�$( (�'�,���(������'�
�$����'� ��!�(�� ��� ������'� ���(�(���� ����( ��3(��� ������ � �!�� ��� ����
,�$����������!����('�,$��'� ��!��'� �!��'���� ��3(�� (�,��3���� �#(�$�#�
���(� ��3(�� (� ��� ���� ��,(� ��� �(� %���� �� ���� ��#(�� �#���� ,�����
�(�,����5$(������(*����#������$!�(�'�+��#�!��$���������'���$�� ��$�����
���� �,,(�$�'� �(�(�3�� � �$$� �����������'� ���!�(�������'� �!������
,$����(����,�����'�5�� ����� �� �((�(���'���!���� �((�(���'�����������
���� ��#(�� �����!�(���� !��(�� +#��#� �#(� ,$��� ��� (���5$��#(�� ���
�,(���(�'� ��� +($$� ��� �(�(�3�� � ���� ,�$���(�'� ,���(�!�(�'� �!$(�'�
 !��($��(�'� ,������$�'� ����� #(�� ����(���� ������(�(�� 5�� �#(���3(�� (�
.�!��('� ��� ����(������ +��#� ���� �$����'� �,,(�$�'� ������ �����������
�($��(������$���������,,(�$���

19. PATHOLOGISTS’ CHARGES. �� !��(������� �#��� �(���� � ������
$�5�������� �,(���(��� ��� ,(�����(�� !��(�� �#(� �!,(�3������ ���� #(�
,��#�$� ����� �#��� ���(��� �#(� $�5��������� �� $�#�! #� �#(�� ���� ����
,(�����$$��,(�������#(��(�������(3�(+��#(��(�!$��'��#(�,��#�$� �������(�
�(�,����5$(������!,(�3���� ��#(�$�5�������������(,����� �����(�������
�����(���� �,#���������!� (�������!��(��������#�����+�$$��(�(�3(���5�$$�
����� �#(� ,��#�$� ����� ���� �#(�(� �!,(�3������ �(�3��(��� � ��� �� ��� �
5($�+'�+#(�#(�� �� �� �����,���(������,� ��(��"��� (����(,�(�(�����3('� ��
� �((� ��� ,��� �#(� ,��#�$� ����"� 5�$$� ���� �!,(�3������ �(�3��(�� ��� �#(�
(;�(����#�������������,����5��������!����(�������� (�����(�,$����

20. GUARANTEE OF PAYMENT.� ����  �((� ��� !�����������$$��
 !�����((� ���� ,�����(� ��� ,��� �#(� 0���$���� ������� �#(� ���3��(�� %���
�,,$���5$(*'� �$$� �#�� (�� ���!��(�� ��� ��� ���(� ���� ��(���(��� ���
���������(�+��#��#(��( !$������(�������(��������#(�0���$������������#(�
���3��(�� %��� �,,$���5$(*'� ��� �!�#� ��#(�� ���(�� ���� �(���� ��� ��(�
�,,$���5$(�����������!��%�*�5����������'�,�$���'�����( !$�������.!�#�
�#�� (�� ���$!�('� 5!�� ��(� ���� $����(�� ��7� ���� �(�!���5$(�'� ��:
���!����('���:,���(���'��������:��3(�(���#�� (�����#(�,���(������$�
�((�� ����� ��3��(��"� �(�3��(�� ���� 5(� 5�$$(�� �(,����($�� ����� �#(�
0���$���� 5�$$�� �� �� ��������'� �#(�(� ���3��(��� ���� ��� ���� ���� 5(�
��������(��+��#� �#(� ���(� ���!����(����,���(����� �#(�0���$����� ��$$�
�#�� (���#�$$�5(�,����������������(�+��#�0���$��������������3��(��%���
�,,$���5$(*�,�$�����������,���(��(�'�5!�����$��(���#���,�(�(�����������
�#(�������5�$$�5���#(�0���$��������������3��(��%����,,$���5$(*������ �((�
�#������0���$������������#(����3��(��%����,,$���5$(*�#�3(�5((��!��5$(�
���3(����������3(�� ('��������(�!�(��!�#���8����������(�,����5$(��#����
,����� ,����%�*'� ��+ �$$� ,��� �#(� (����(� (������(�� �#�� (%�*� !,���
,�(�(�������� ��� �#(� ������ 5�$$� 5�� �#(� 0���$���� ������� ���3��(�� %���
�,,$���5$(*�� � �� !��(������� �#��� 0���$���� ������� ���3��(�� %���
�,,$���5$(*��#�$$�5(�(����$(������#�� (����(�(�������$$�!�,��������!����
��� �#(� ��;��!�� ���(� ,��3��(�� 5�� 0$������ $�+�� ���� ,���(����
�(�(�3(�� ����� �('� ������� �� 5(#�$�'� �#�$$� ������ 5(� �,,$�(�� ��� ����
���(�(��'� ,(��$��(�'� ���� �!�������� � 5�$���(%�*�� ���!��( ������� ����
� �((��#������0���$������������#(�����3��(��%����,,$���5$(*���(��(>!��(��
��� 5��� � �� �$��������� $(� ��� ������� ��� (�����(� �#��� � �((�(��� �������
�(��3(�������#�� (�'��#(�0���$������������#(�����3��(��%����,,$���5$(*�
�#�$$� 5(� (����$(�� ��� �(��3(�� ���� �(�����5$(� ������(��"� �((�� ���� ����
��#(�������������$$(������� ��#(�!��(��� �(��+��3(������(;(�,������
����� �����#�(��'� �����#�(��'���� $( �$�,���(��� ��� ��3������0���$����
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����������3��(��%����,,$���5$(*�����#(�(;�(���,(�����(��5���(�(��$����
����(� $�+�� ���!�� (������������ �((� �#��� �#(�0���$��������������3��(��
%������� 5!���(��� ��������(�� ���� #(� 0���$���� ������� ���3��(�*� ����
���������(������(5����$$(�������������,���(���,!�,��(�����

21. FINANCIAL INFORMATION�� � �� ��<��+$(� (� �#��� �!��� � �#(�
��!��(� ��� ��� ���������� ���� ���(�� ����#�� ('� �� ���� 5(� ��<(�� ���
,��3��(� ��������$� ������������ ����� #(� ,!�,��(�� ����( �(������ �
($� �5�$���� ����!�� ��,(����(�� ���('� �,,$��� � ���� �3( ���(���
,�� ����'� ������!��� � ,���(��� ����� (�(���'� ��� ������ #(�� �($��(��
,!�,��(������#(�(5���(�������#��������!�#�������������,��3��(��5���(�
+�$$�5(�,��3��(����� ��������#�����+�$$�5(����!���(�����#(�5(���������
<��+$(� (�� � �� #(�(5�� �!�#���8(� 0���$���� ��� �5����� ��(���� �(,�����
����(���� � �(� ����� ��(� ���� ��(� ��(���� 5!�(�!��� � �� !��(�������
0���$���������5�������(�����(,���������(���� ��(�+��#�!�����+����(��
�!�#���8������ !��(�� ���(� ����!������(�'� ��� ,(�����(�� 5�� $�+�� � ��
#(�(5���!�#���8(�0���$�������,��3��(��������������5�!���(�%+#(�#(��
�(�(�3(�� ����� �(� ������� � �� ��(���� 5!�(�!*� ��� �#���� ,����(�� ����
5!���(��:�($��(�� ,!�,��(�'� ���$!��� '� 5!�� ���� $����(�� ��7� 5�$$�� '�
��$$(�����'� ������!��� � ,���(��� ����� (�(���'� ���� �(�(������ �
($� �5�$��������!����,(����(�����(�������� �3(���(���,�� ������

22. FACILITY CHARGES.��C�!�#�3(��#(��� #������(�(�3(������(��8(��
5�$$�!,����(>!(������#(�0���$�����(�(�3(���#(��� #������#�� (��#(����(��
����#�� (������������(����#(����!�������#(�,���(��"��0���$�����#�� (��
��������(��������#(����!�����#�����#(��,���(������(��5$� ��(�����,���
5��(�� !,��� (��#� ,���(��"�� ���!����(� ��3(�� ('�1(�����(�1(�������
��3(�� ('����$��<���������!�#���3(�� (��

23. AUTOMATED COMMUNICATION.� � �� �!�#���8(� �#(� 0���$����
������� 5!���(��� ��������(�� ��� �#(� 0���$���� ��� �������� �(� 3���
�($(,#��('��($$!$���,#��('��������($(�����������$�!��� �,�(:�(����(��
�(��� (�'� �!��:���$(��'� ������� ��#(�� ������ ���� !�����(��($(��������
����!�����������
$(�����������$�����!�������������5(����(��(,�(��
��� ������������� ���� �����(��(��� �C �!�� !�(� ���( $(�������� ���$�
����!������������!���������(���#�����!���<��+$(� (��������(,���#(�
,����5$(����<����������(��+��#��!�#�����!�����������

24. FACILITY DIRECTORY.�������5�;�����#(�<(�'���B6��6��+����
���5(� $���(�� ��� �#(�0���$�������(������� ���!��( ������� �#(�0���$����+�$$�
���� ���(��� 3����������$$(��� ����(�+#(�� �#(�� ��<� �����(�5�����(�� � ��
!��(������� �$(� �� +�$$� ���� 5(�  �3(�� ��� ������������ ��� 3����� �(�
!�$(����,(������$$������!$�(�'������,(���$��($�3(��(��+�$$�5(��(���5��<�
����#(�3(�������

�

IF INITIALED HERE __________ (INITIALS), THIS AGREEMENT WILL REMAIN IN EFFECT AND APPLY TO 
ANY AND ALL OF MY ADMISSIONS AT ANY AND ALL FACILITIES UNTIL REVOKED BY ME IN WRITING TO: 
BAYCARE CENTRAL BUSINESS OFFICE, ATTENTION:  MANAGEMENT SUPPORT, 3986 TAMPA ROAD, 
OLDSMAR, FL 34677.  I UNDERSTAND THAT I MAY OCCASIONALLY BE ASKED TO UPDATE THE
INFORMATION PROVIDED IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR TO SIGN A NEW AGREEMENT. 

I HEREBY AGREE THAT THE TERMS OF THIS AGREEMENT HAVE BEEN COMPLETELY READ, FULLY 
UNDERSTOOD, AND THAT I MAY OBTAIN A COPY OF THIS AGREEMENT UPON REQUEST.  I CERTIFY THAT 
I AM THE PATIENT, OR THAT I AM DULY AUTHORIZED TO ACT AS THE PATIENT’S AGENT OR 
REPRESENTATIVE AND THE PATIENT HAS EXPRESSLY AUTHORIZED ME TO SIGN AND CONSENT ON 
HIS/HER BEHALF, AND I HEREBY VOLUNTARILY ACCEPT ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS 
AGREEMENT.  THIS DOCUMENT STANDS AS IS AND WITHOUT REVISIONS.  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����(���.� ���!�(� � � � � � � � � � B��(�� � � � � ����(��"��B��(��������#�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����(���!��5$(������ ��5(��!�(7�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
.� ���!�(��������(��"���!�#���8(��	(,�(�(�����3(� � � � 	($������#�,��������(���
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