
 
Claim form
Бланк заявления на выплату страхового возмещения

Insured by / Застраховано Serviced by / Обслуживается

 

I m p o r ta n t  I n f o r m at I o n  /  В А Ж Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

patient’s details - to be completed by the person undergoing treatment 
Информация о пациенте – заполняется лицом, проходящим лечение

1

patient membership number / Номер полиса: Group name (if applicable) / Компания (если применимо):

BI - - -

Title:
Обращение:

First name:
Имя:

Family name:
Фамилия:

Other names:
Другие имена:

Date of birth:
Дата рождения:

D 
д    

D 
д    

M 
м

M 
м

Y 
г

Y 
г

Age last birthday:
Возраст:

Correspondence address / Адрес для корреспонденции:

Building:
Дом:

Street:
Улица:

Town / city:
Город:

Area code:
Почтовый индекс:

PO Box:
П/я:

Region:
Область:

Country:
Страна:

Email:
Эл. почта:

Is this your permanent residency address? / Это адрес Вашего постоянного проживания? Yes / Да No / Нет

Do you want all future correspondence sent to this address? / Хотите ли Вы всегда получать корреспонденцию по данному адресу? Yes / Да No / Нет

Do you have a residence in the USA? / Имеете ли Вы адрес проживания в США? Yes / Да No / Нет

In which country did the treatment take place?
В какой стране проходило лечение?

What is the currency of the invoice?
В какой валюте выставлен счет?

What is the total amount of the claim?
Какова общая сумма страхового возмещения?

Please complete a new - separate claim form for: / Пожалуйста, заполните новый - отдельный бланк на:
 each patient  each in-patient - day-case stay  each medical condition  each currency
 каждого пациента каждого пациента стационара   каждое заболевание каждую валюту
   – пациента дневного стационара

Return this form with original invoices to: HI Department, Ingosstrakh Insurance Company, 16-9 Leningradskoe Road, 125993, Moscow, Russia.   
Данный бланк и оригиналы выставленных счетов направляйте по адресу: Департамент медицинского страхования, ОСАО «Ингосстрах», Ленинградское шоссе, 
16-9, Москва, Россия.

Please ensure that all sections of the claim form are fully completed in English. Note that claims payment may be delayed if all sections of the claim form are not 
completed in full. The form should be returned to us within six months of the initial treatment date. / Пожалуйста, заполните все поля бланка заявления на выплату 
страхового возмещения на английском языке. Обратите внимание, что сроки выплаты страхового возмещения могут увеличиться, если бланк заявления 
заполнен не полностью. Заполненный бланк необходимо направить нам в течение шести месяцев после начала лечения.

Always enclose the original invoices - photocopies, receipts and credit card vouchers are not acceptable. / Всегда прилагайте оригиналы счетов, мы не принимаем 
фотокопии, чеки или слипы кредитных карт.

Please write clearly in black ink, in English and BLOCK CAPITALS. / Пожалуйста, разборчиво заполните бланк черными чернилами на английском языке 
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

If you have more invoices, you do not need to send a further claim form. Just send the invoices with a covering letter stating the condition and 
payment instructions. If the condition continues for more than six months, we may request a new claim form to be completed. / Если у Вас 
будут дополнительные счета, Вам не нужно снова заполнять данный бланк. Достаточно просто направить счета в приложении к письму с 
указанием заболевания и платежных распоряжений. Если заболевание продолжается дольше шести месяцев, мы можем попросить Вас 
заполнить новый бланк заявления.

We are unable to return original documents, but we will be happy to provide certified copies on request. / Мы не возвращаем оригиналы 
документов, но можем предоставить Вам по Вашей просьбе заверенные копии.



medical practitioner’s details: / Информация о медицинском работнике

Name:
ФИО:

Address:
Адрес:

Qualifications:
Квалификация:

Diagnosis:
Диагноз:

Onset date when symptoms first noticed by patient:
Дата, когда пациент заметил первые симптомы:

D 
д    

D 
д    

M 
м

M 
м

Y 
г

Y 
г

When did the patient first see a doctor?
Дата, когда пациент впервые обратился к врачу?

D 
д    

D 
д    

M 
м

M 
м

Y 
г

Y 
г

Details of treatment:
Описание лечения:

Details of operation:
Описание операции:

Details of medication:
Лекарственные препараты:

Dental treatment / Стоматологическое лечение

Annual check / Ежегодный осмотр Preventive / Профилактика

Major restorative / Пломбирование Orthodontics / Ортодонтия

Accident / emergency treatment / Лечение при несчастных случаях и неотложное лечение

Details of treatment:
Описание лечения

Hospital dates: Admission date:
Даты госпитализации: Дата поступления:

D 
д    

D 
д    

M 
м

M 
м

Y 
г

Y 
г

Discharge date:
Дата выписки:

D 
д    

D 
д    

M 
м

M 
м

Y 
г

Y 
г

name and address of admitting hospital:
Наименование и адрес больницы:

Reference number:
Регистрационный номер:

Name:
Наименование:

Address:
Адрес:

Telephone:
Телефон:

Fax:
Факс:

Email:
Эл. почта:

medical practitioner’s - dental surgeon’s signature / 

Подпись медицинского работника - стоматолога

Date / Дата

medical details / Медицинские данные
(all sections must be completed by the doctor in overall charge of the patient’s treatment) / (следующие графы заполняются лечащим врачом пациента)
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We recommend that bank transfers are made in the currency of your bank account.
We will instruct our bank to recharge the administration fee relating to the cost of making the electronic transfer to us, but we cannot guarantee that these charges will always be passed back for us to 
pay. In the event that your local bank makes a charge for an electronic transfer, we will aim to refund this charge.
If we are unable to pay direct to a bank account, or no account details are provided, we will pay by cheque.
We reserve the right to send any benefit due to an appropriate person – for example, the executors of the will of someone who has died or the dependant on your membership who has paid the bill. / 
Мы рекомендуем, чтобы банковские переводы совершались в валюте Вашего банковского счета.
Мы дадим распоряжения нашему банку, чтобы все банковские комиссии за электронный перевод денежных средств взимались за наш счет, однако, мы не можем гарантировать, что эти 
комиссии всегда будут перенаправляться нам. В случае если Ваш банк будет взимать с Вас комиссию за электронный перевод денежных средств, мы постараемся возместить Вам данные 
затраты. Если мы не сможем осуществить оплату непосредственно на Ваш банковский счет, или нам не будут предоставлены банковские реквизиты, мы произведем оплату чеком.
Мы оставляем за собой право направлять платежи соответствующим образом уполномоченным лицам, например, душеприказчику умершего лица или иждивенцу по Вашему страховому 
полису, который оплатил счет.

* In order to process your payment as quickly and securely as possible, we strongly recommend that you provide both your IBan and the SWIft code of your bank 
branch. Your bank will be able to provide you with this information if necessary. / Для того чтобы мы могли произвести Вам выплаты с максимальной быстротой 
и надежностью, пожалуйста, укажите коды IBan и SWIft Вашего отделения банка. Эту информацию Вы можете получить в Вашем отделении банка.

payment details / Детали оплаты4

Cash benefit / Денежное возмещение3

If you are a russian resident, we must pay you in roubles by bank transfer, otherwise, we can pay in US Dollars, the currency of the invoices 
you send us, or the currency of your bank account. / Если Вы являетесь гражданином Российской Федерации, мы можем производить 

Вам выплаты только в рублях посредством банковского перевода. Во всех остальных случаях мы можем производить Вам выплаты в 
долларах США, в валюте направленных Вами нам счетов, либо в валюте Вашего банковского счета.

IMPORTANT INFORMATION / ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Section a - payment by Electronic funds transfer to a bank account
Раздел А – Оплата банковским переводом денежных средств на банковский счет

Bank name:
Наименование банка:

SWIFT / BIC code *:
SWIFT/БИК*:

Sort code (UK only):
Код банка (Sort code) (только для Великобритании): - -

Account number / IBAN:
Номер счета / IBAN:

Account name / payee:
Наименование счета / получатель:

Currency for the transfer:
Валюта перевода:

Bank address:
Адрес банка:

Post / Zip code:
Почтовый индекс:

Country:
Страна

I confirm that / Я подтверждаю, что

was in hospital from / находился/ась в стационаре с                              to / по

and this hospital did not charge for accommodation. / и данная больница не взимает за это плату

the hospital should complete this section if you have stayed in hospital overnight without charge, and your plan includes a Cash Benefit. / Данный раздел 
заполняется больницей, если Вы находились в стационаре одни сутки бесплатно, и программа Вашего страхования включает Денежное возмещение.

the hospital needs to stamp this claim form here / Необходимо проставить печать больницы на данном бланке: (место печати)

please complete either Section a or Section B / Пожалуйста, заполните либо раздел А, либо раздел Б.
If you are a russian resident you must complete section a / Если Вы гражданин Российской Федерации, Вам необходимо заполнить раздел А

Who would you like us to pay? (please tick one only) / Кому мы должны произвести выплату? (выберите только один вариант)

Doctor - hospital / Врачу / больнице Main member / Oсновному застрахованному                    Patient / Пациенту

Section B - payment by cheque / Раздел Б – Оплата чеком
In which currency would you like us to pay the cheque? (please tick one only)
Чек в какой валюте Вы хотели бы получить? (выберите только одну валюту)

Currency of your invoices / Валюта счетов:  Currency of your subscriptions / Валюта Ваших взносов:          US$

Currency of your bank account / Валюта Вашего банковского счета (пожалуйста, в данном случае укажите валюту):

Please specify this:

Cheques payable to members will be sent by post to the correspondence address provided on the front page. 
Чеки застрахованным направляются по почте по адресу для корреспонденции, указанному на первой странице.



In order to process your claim, we may need to apply for a medical report from 
any doctor who has attended to you. To apply, we need you to give consent by 
signing the declaration below. 

Your doctor may be entitled to withhold some or all of the information obtained 
in the report if (a) he feels it may be harmful to you or (b) it would indicate his 
intentions in respect of you or (c) reveal the identity of another person without 
their consent (other than that provided by a health professional capacity in 
relation to your care). Your doctor may also make a reasonable charge for 
his services. 

The undersigned authorises and requests any hospital, specialist, physician or health 
provider to furnish Bupa International or its duly authorised agent acting on Bupa 
International’s behalf with such information as Bupa International or that agent may 
seek from them in connection with any treatment or other services provided to me 
or my dependent, for the purpose of Ingosstrakh considering this claim. 

UK Residents:
You can choose from three courses of action: 

1.  You can give your consent without asking to see the doctor’s report before it is 
sent to us. The report will then be sent directly to us by the doctor. 

2.  You can give your consent, but ask to see any report before it is sent to us, in 
which case you will have 21 days, after we notify you that we have requested 
a report from the doctor, to contact your doctor to make arrangements to see 
the report. If you fail to contact the doctor within 21 days, he will be entitled 
to send the report direct to us. If however you contact your doctor with a view 
to seeing the report, you must give the doctor written consent before he can 
release it to us. You may ask your doctor to change the report if you think it is 
misleading. If your doctor refuses, you can insist on adding your own comment 
to the report before it is sent to us.

 Should you give your consent to us obtaining a report without indicating that 
you wish to see it, you can change your mind by contacting your doctor before 
the report is sent to us, in which case you will have the opportunity to see the 
report and ask the doctor to change the report or add your comments before 
it is sent to us, or withhold your consent for its release.

3. You can withhold your consent, but if you do, please bear in mind that we may 
be unable to accept your claim.

 Whether or not you indicate that you wish to see the report before it is 
sent, UK residents also have the right to ask their doctor to let them see a 
copy, provided that they ask him within six months of the report having been 
supplied to us.

 If you are a UK resident, by signing this form you are also confirming that you 
have been advised of your rights under the Access to Medical Reports Act 1988 
and the Access to Personal Files and Medical Reports (NI) Order 1991.

 I am a UK resident and I do (not): wish to see a copy of any 
medical report before it is sent to Bupa International. (Delete the 
word NOT if you wish to see a copy of the report before it is sent 
to Bupa International).

Data Protection Notice

Please note: Bupa International and Ingosstrakh fully comply with the data 
protection legislation and medical confidentiality guidelines when processing 
customer’s information. Due to the nature of our business some of this processing 
may be taken outside the EEA. We will only disclose medical information to 
those involved in your treatment and/or care. We do not make the names and 
addresses of our members or patients available to other organizations. The full 
details of your plan including the data protection and medical confidentiality 
guidelines can be reviewed online at MembersWorld www.bupa-intl.com/ 
membersworld.

Purpose: Personal data collected on you, and where appropriate, your family, will 
be used by Ingosstrakh and Bupa International to process your claims, administer 
your policy and may be used to detect and prevent fraud or improper claims.

Confidentiality: The confidentiality of patient and member information is 
of paramount concern to Ingosstrakh and Bupa International. To this end, 
Ingosstrakh and Bupa International fully comply with Data Protection Legislation 
and Medical Confidentiality Guidelines. In addition the rights of individuals under 
the UK Data Protection Act will be afforded to you. 

Bupa International may from time to time recruit third parties for processing 
of data on its behalf. Such data processing is performed outside the EEA and 
is governed by contractual restrictions regarding confidentiality and safety, in 
addition to the Data Protection Legislation.

Medical information: Medical information will be kept confidential. It will only 
be disclosed to those involved with your treatment or care, including your GP/
Primary Health Physician, or to their agents, and, if applicable, to any person or 
organisation who may be responsible for meeting your treatment expenses, or 
their agents. Claims information will be shared with your insurer, Ingosstrakh, and 
may also be shared with appointed third parties involved in the management and 
handling of your claim. Claims information may also be discussed with the Agent/
Adviser where you have requested the Adviser to assist you.

Member details: All membership documents and confirmation of how we have 
dealt with any claim you may make will be sent to the main member.

Telephone calls: In the interest of continuously improving our service to 
members, your call will be recorded and may be monitored.

Research: Anonymised or aggregated data may be used by Ingosstrakh and Bupa 
International, or disclosed to others, for research or statistical purposes.

Fraud: Information may be disclosed to others with a view to preventing 
fraudulent or improper claims.

Names and addresses: Ingosstrakh and Bupa International do not make the 
names and addresses of members or patients available to other organisations.

Keeping you informed: Bupa International and Ingosstrakh would like from time 
to time to inform you on our products and services which may be of interest to you.

Contact address: If you have any Data Protection queries please write to the 
Head of Information Governance, at Bupa House, 15-19 Bloomsbury Way, London 
WC1A 2BA or at DataProtection@Bupa.com.

Your consent to obtain a medical report5

Please read this section carefully, as it sets out your rights in relation to medical reports 

IMPORTANT INFORMATION



Ваше согласие на предоставление медицинского отчета5

Пожалуйста, внимательно прочитайте данный раздел, так как он содержит информацию о Ваших правах, 
касающихся медицинских отчетов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для того чтобы обработать Ваше заявление на выплату страхового 
возмещения, нам может потребоваться обратиться к кому-либо из Ваших 
врачей за медицинским отчетом. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на 
получение нами медицинского отчета, подписав следующее заявление.

Ваш врач вправе скрыть от Вас информацию или часть информации, 
содержащейся в отчете, если (а) он считает, что она может повредить Вам, 
или (б) она может раскрыть его намерения в отношении Вас, или (в) она 
может раскрыть личность другого лица без его согласия (за исключением 
медицинского работника, действующего в данном качестве в связи с Вашим 
лечением). Ваш врач может также взимать за свои услуги разумную плату.

Нижеподписавшийся уполномочивает и просит любую больницу, врача 
или иного медицинского работника предоставить Bupa International или ее 
должным образом уполномоченным представителям, действующим от имени 
Bupa International, любую информацию, которую Bupa International или ее 
представители могут запросить в связи с лечением или иными услугами, 
оказанными мне или моим родственникам в целях рассмотрения Ингосстрахом 
настоящего заявления.

Для резидентов Великобритании
Вы можете выбрать один из трех вариантов:

1. Вы можете дать свое согласие, не требуя предварительного просмотра 
врачебного отчета, перед тем как он будет направлен нам. В таком случае 
отчет будет направлен врачом нам напрямую.

2. Вы можете дать свое согласие, но с условием предварительного просмотра 
отчета, перед тем как он будет направлен нам. В этом случае в течение 21 
дня, после того как Вы получите от нас уведомление, что мы запросили у 
врача отчет, Вы должны будете связаться с Вашим врачом и договориться 
о просмотре отчета. Если Вы не свяжетесь с врачом в течение 21 дня, он 
будет вправе направить отчет нам напрямую. Если, однако, Вы свяжетесь 
с врачом и уведомите его о своем намерении ознакомиться с отчетом, Вы 
должны будете дать врачу свое письменное согласие на то, что он может 
направить данный отчет нам. Вы можете попросить своего врача изменить 
отчет, если считаете его ошибочным. Если врач откажется, Вы можете 
настаивать на добавлении своих собственных комментариев к отчету перед 
его отправкой нам.

 Если Вы дадите свое согласие на то, что отчет может быть направлен нам 
без предварительного просмотра Вами, Вы можете изменить свое решение 
и до отправки отчета сообщить об этом своему врачу. В таком случае у Вас 
будет возможность просмотреть отчет и попросить врача изменить его или 
добавить собственные комментарии перед отправкой отчета нам, либо не 
давать своего разрешения на отправку отчета нам.

3. Вы можете не давать своего согласия, но в таком случае вы должны 
понимать, что мы можем отказать в удовлетворении Вашего заявления на 
выплату страхового возмещения.

 Вне зависимости от Вашего решения просматривать или не просматривать 
отчет перед его отправкой нам, в течение шести месяцев после 
направления нам отчета Вы вправе попросить Вашего врача предоставить 
Вам копию.

 Если Вы являетесь резидентом Великобритании, подписывая настоящую 
форму, Вы также подтверждаете, что Вам разъяснили Ваши права в 
соответствии с Законом о доступе к медицинским отчетам 1988 года и 
Приказом о доступе к личным файлам и медицинским отчетам 1991 года.

 Я являюсь гражданином Великобритании и я (не) желаю 
просматривать все медицинские отчеты перед направлением их в Bupa 
International. (Вычеркнете слово НЕ, если Вы желаете просматривать 
все медицинские отчеты перед направлением их в Bupa International).

Уведомление о защите данных

Обратите внимание: При обработке клиентской информации Bupa 
International и Ингосстрах полностью соблюдают законодательство о защите 
информации и принципы медицинской конфиденциальности. В связи со 
спецификой нашей деятельности, иногда такая обработка информации 
осуществляется за пределами Европейской экономической зоны. Мы будем 
раскрывать медицинскую информацию лишь лицам, вовлеченным в Ваше 
лечение и/или уход за Вами. Мы не делаем информацию об участвующих 
лицах или пациентах доступной для других организаций. Вы можете 
ознакомиться со всеми деталями Вашего плана страхования, включая 
принципы защиты информации и медицинской конфиденциальности, в 
режиме online  на MembersWorld по адресу www.bupa-intl.com/membersworld.

Цель: Персональные данные, собранные о Вас или, если применимо, о 
Вашей семье, будут использоваться Ингосстрах и Bupa International при 
рассмотрении Вашего заявления на выплату страхового возмещения, при 
обслуживании Вашего страхового полиса и могут быть использованы для 
выявления и предотвращения фактов мошенничества или неправомерных 
заявлений на выплату страхового возмещения.

Конфиденциальность: Сохранение конфиденциальности информации 
о пациенте и застрахованном имеет для Ингосстрах и Bupa International 
первостепенное значение. Ингосстрах и Bupa International соблюдают 
все требования законодательства о защите данных и положений о 
конфиденциальности медицинской информации. Кроме того, права 
физических лиц гарантируются Законом о защите данных Великобритании.

Bupa International может время от времени нанимать от своего имени 
третьих лиц для обработки данных застрахованных. Такого рода услуги 
могут осуществляться за пределами Европейской экономической зоны 
и регулируются договорными отношениями, имеющими в дополнение 
к законодательству о защите информации ограничения в части 
конфиденциальности и безопасности. 

Медицинская информация: В отношении медицинской информации 
соблюдается строгая конфиденциальность. Она раскрывается только тем 
лицам, которые вовлечены в Ваше лечение и уход за Вами, включая врача 
терапевта/лечащего врача, или их представителей, или, если применимо, 
тем лицам и организациям, которые несут расходы за Ваше лечение, или 
их представителям. Информация о заявлениях на выплату страхового 
возмещения будет предоставляться Вашему страховщику, Ингосстраху, а 
также третьим лицам, вовлеченным в обработку и рассмотрение Вашего 
заявления. Информация о заявлениях на выплату страхового возмещения 
может также обсуждаться с Агентом/Советником, если Вы обращались к нему 
за помощью.

Документы для застрахованного: Все документы в связи с программой 
страхования, а также подтверждения наших действий в связи с заявлениями 
на выплату страхового возмещения направляются основному застрахованому.

Телефонные звонки: В целях постоянного улучшения качества 
обслуживания клиентов все Ваши телефонные звонки записываются и 

Исследования: Ингосстрах и Bupa International вправе использовать 
или раскрывать третьим лицам анонимные или обобщенные данные в 
исследовательских и статистических целях.

Мошенничество: Информация может быть раскрыта третьим лицам в целях 
предотвращения мошенничества или неправомерных заявлений на выплату 
страхового возмещения.

Имена и адреса: Ингосстрах и Bupa International не предоставляют имена и 
адреса своих застрахованных или пациентов другим организациям.

Информирование страхователя: время от времени Bupa International 
и Ингосстрах хотели бы информировать Вас о своих продуктах и услугах, 
которые могут предоставлять для Вас интерес.

Контактные лица: Если у Вас возникли вопросы о мерах по защите данных, 
Вы можете обратиться к руководителю отдела по управлению информацией 
по адресу: Bupa House, 15-19 Bloomsbury Way, London WC1A 2BA или по эл. 
почте DataProtection@Bupa.com.



Please refer to your membership certificate for details of your insurer.

If you have any queries regarding your claim, log onto our website www.bupa-intl.com/membersworld or contact our customer services team on:
Если у Вас есть какие-либо вопросы в отношении Вашего заявления на выплату страхового возмещения, пожалуйста, зайдите на наш сайт 
www.bupa-intl.com/membersworld или свяжитесь с клиентской службой по

 Telephone: +44 (0) 1273 323563  Fax: +44 (0) 1273 820517  Email: info@bupa-intl.com
 Телефону: +44 (0) 1273 323563 Факсу: +44 (0) 1273 820571 Email: info@bupa-intl.com

Email is used for your convenience and speed, but we cannot always guarantee the security of this method of communication. You need to be aware 
that some companies and countries do monitor email traffic. You need to take this into account when choosing to use this method of communication.
Электронная почта обычно используется для удобства и скорости, однако, мы не можем всегда гарантировать Вам безопасность данного 
способа связи. Вы должны сознавать, что некоторые компании и страны контролируют трафик электронных сообщений. Пожалуйста, примите 
данный факт во внимание при выборе этого метода для связи с нами.

Declaration / Уведомление7

third party insurers / Страховщики – третьи лица6

  I confirm that I have read and understood section 5 “Your consent to obtain a Medical Report” of this form.
 Я подтверждаю, что я прочитал и понял раздел 5 «Ваше согласие на предоставление медицинского отчета».

  I confirm that the information I have given on this form is accurate and correct, to the best of my knowledge.
 Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем заявлении является, насколько мне известно, точной и верной.

  I confirm that I give explicit consent to process my personal information with respect to this claim.
 Я подтверждаю, что я даю свое прямое согласие на обработку моих персональных данных в связи с настоящим заявлением 

на выплату страхового возмещения.
  I understand that in the event that terms and conditions of my plan have not been met Ingosstrakh or Bupa International for and on 
behalf of Ingosstrakh reserves the right to recover any costs directly from the plan holder or myself. 
Я понимаю, что в случае, если условия моей программы страхования не будут выполнены, Ингосстрах или Bupa International 
от имени Ингосстраха сохраняет за собой право взыскать расходы непосредственно с застрахованного лица или меня лично.

I m p o r ta n t  I n f o r m at I o n  -  t o  B E  C o m p l E t E D  B Y  t H E  pat I E n t
В А Ж Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  –  З А П О Л Н Я Е Т С Я  П А Ц И Е Н Т О М

Are some of the costs recoverable from someone else (for example, state insurer or a person / organisation involved in an accident?):

Могут ли некоторые из расходов быть возмещены третьими лицами (например, государственной страховой компанией или лицом / организацией – участником 
несчастного случая)?

Yes / Да    No / Нет

Name:
Имя:

Address:
Адрес:

patient’s signature (parent or guardian if patient is under 16)
Подпись пациента (родителя или опекуна, если пациент моложе 16 лет)

Date / Дата
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