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 St., Ste. 102,     Scottsdale, AZ 85258        Phone  480-860-1330 
 
 

WELCOME TO OUR OFFICE!             PLEASE FILL OUT THE FOLLOWING INFORMATION.             THANK YOU! 
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I authorize release of any medical or other information necessary to process an insurance claim and authorize direct payment of 
medical benefits to Dr. Gary H. Greene for the services rendered. I agree that (regardless of my insurance status), I am ultimately 
responsible for the balance of my account for any services rendered. In the event that your account remains outstanding for 60 days 
after our office has initiated collection, your account will be referred to a licensed collection agency and assessed a $25 collection fee.  
In the event that my account is sent to collections, I agree to discuss my bill with the assigned agency. Refund Policy: no cash refunds 
on professional services or products.  We reserve right to deny returns, subject to 30 day limit (office credit only). 
 

 I have read all the information on this sheet and have completed the above answers and certify this information is true and correct to 
the best of my knowledge.  I will notify you of any changes in my health status or any of the above information. $25 fee applies to all 
returned checks. Cancelled/rescheduled appointments with less than a 24 business hour notice MAY incur a $25 cancel fee. 
 

 Patient/Guardian Signature_________________________________________________________          Date___________________ 
 

                                       The above signature constitutes a signature on file for insurance purposes.   
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VISUAL AND MEDICAL HISTORY QUESTIONNAIRE 
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