
Welcome To Our Office 
Please fill out completely 

Name of Insured:___________________________________________________  Relationship to Patient:_________________________ 
Insurance Co.:______________________________________________________ ID# ________________________________________ 
Group #______________________________________________ 
Is Patient Covered by Additional Insurance?  Yes No 
Name of Insured:___________________________________________________  Relationship to Patient:_________________________ 
Insurance Co.:_____________________________________________________  ID# ________________________________________ 
Group #_________________________________________SS#_________________________ Birthdate:_________________________ 

Assignment, Release and Certification Signature 
I, the undersigned certify that I or my dependent have insurance coverage 
with the above insurance company and assign directly to  KEVIN L. KALDY, DC, PC or Dr. Kaldy all insurance benefits, if any, otherwise payable to me for services rendered. I 
understand that I am financially responsible for all charges whether or not paid by my insurance company. I hereby authorize  KEVIN L. KALDY, DC, PC . or Dr. Kaldy and staff 
to release all information necessary to secure the payment of benefits. I authorize the use of my signature below on all insurance forms.  

______________________________________________________ 
Responsible Party Signature (If necessary):   
_______________________________     ____________________ 
Relationship                                               Date

First: Name* Last Name* Date Of Birth*

Home Phone* Mobile Phone Work Phone

Email Preferred Communication

Mobile Phone Home Phone Work Phone Email

SSN Gender*

Male Female

Race and Ethnicity

Prefer Not to Answer Prefer Not to Answer

Preferred Language Marital Status

Single Married Divorced Widow

Street Address 1*

Street Address 2

Zip* City* State*

Emergency Information
Emergency Contact Name Emergency Contact Phone Relationship



Patient Name:___________________________________________ Date:___________________ 

����	��
��������
Mark below where you are having 

pain, numbness, tingling, spasm, 

headaches 

Reason for Visit:_____________________________________________________ 

What date did your complaint first start? _____________ 

Rate your pain on a scale of 1(least) to 10 (worst):_____Is it getting worse? �Yes �No

Frequency of your complaint:   �Constant   �Off and On    

Nature of complaint: �Sharp  �Dull  �Throbbing  �Numbness   

     �Tingling  �Aching  �Shooting  �Burning 

Does your complaint interfere with:   �Work   �Play   �Daily Routine   �Sleep 

Activities or movements difficult to perform:   �Sitting   �Standing   �Walking   

  �Bending   �Lying Down 

Additional Comments:______________________________________________ 

���������	
�����
��
Is condition due to an accident? �Yes   �No  Type of accident: �Auto    �Work   �Home   �Other 

Who have you made a report of your accident?       �Auto Insurance   �Employer   �Worker Comp.  �Other 

Claim #:________________________   Adjuster Name:____________________  Phone #:____________________________ 

Attorney Name (if Applicable):________________________________________  Phone #:____________________________ 

�
���
����
����
Is there any possibility that you may be pregnant?  �Yes   �No 

����������
����

How long can you sit without pain:                         minutes      Do you have pain while lying on your back?       Y/N  

How long can you stand without pain:                    minutes      Do you experience pain going to the bathroom?    Y/N 

Can you get dressed without pain:  Y/N Are you experiencing sharp pain with deep breathing?  Y/N 

Family Doctors Name:________________________________________________________________________________ 

Other Doctors Names: ________________________________________________________________________________ 

List all drug allergies that you have:______________________________________________________________________ 

List all surgeries you have had:__________________________________________________________________________ 

List any fractures you have had:_________________________________________________________________________ 

List all prescription or over the counter medications you are taking:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

List all health problems or other diseases that you currently have: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Height _________   Weight__________      Dominant Hand: ____Right      ____Left 

Do you smoke?              �Yes   �No How many packs per day? ____     

Do you drink alcohol?   �Yes   �No # of drinks per day_________   � Socially 

Do you exercise regularly?   �Yes   �No  

Type of work:   � Clerical   � Light Labor   � Moderate Labor   � Heavy Labor 

Recent Radiology Dates & Location:   �X-ray                                                �MRI___________________________ 

�CT Scan____________________    �Ultrasound______________________ 

����������
I certify that the above information is correct to the best of my knowledge.  I will not hold my doctor or any members of their staff 

responsible for any errors or omissions that I my have made in the completion of this form. 

Signature:____________________________________________________________  Date____________________ 
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8. Prior Authorization and Non-Covered Services.  LVPWC may provide services that insurance plans 

exclude or require prior authorization or mistakenly state as covered benefits.  It is ultimately your 

responsibility to ensure that services provided to you are covered benefits and that you wish to receive 

them. We will make every attempt to get authorized by your insurer however they state, “THE FOLLOWING 

IS NOT A GUARENTEE OF PAYMENT AND ARE SUBJECT TO THE PLANS AND PROVISIONS OF THE INSUREDS 

PLAN”.  As a courtesy to our patients, LVPWC will make a good faith effort to determine if services we order 

are covered by your insurance plan, and, if so, whether or not prior authorization for treatment is required.  

If determined that a prior authorization is required, we will attempt to obtain such authorization on your 

behalf. 

9. Out of Network Payments.  If we are not part of your insurance carrier’s network (out-of-network) and 

your insurance carrier pays you directly, you are solely responsibility for payment and agree to forward the 

payment to LVPWC, immediately. 

10. Personal Injury: If you will be utilizing your Medical payment portion of your auto insurance or have hired 

an attorney to assist me in settlement of your case, it is your responsibility to keep all information pertaining 

to these entities current.  You agree to provide the necessary documents and information required to THE 

LAS VEGAS PAIN AND WELLNESS CENTER, necessary for the collection of services rendered.  You understand 

that the use of your Medical Payments portion of your auto insurance may not cover the entire bill and that 

you  may owe a balance. 

11. Worker’s Compensation: If you have been injured while working and have completed the documents 

necessary to open a worker’s compensation claim with your employer, the insurance company and adjuster 

must agree that you may receive care at our office.  You agree to furnish THE LAS VEGAS PAIN AND 

WELLNESS CENTER, with the information needed to establish the work relatedness of your injury. 

 

ACCOUNT BALANCES AND PAYMENTS: 
12. Reassignment of Balances.  If you insurance company does not pay within a reasonable time, we may 

transfer the balance to your sole responsibility.  Please follow up with your insurance carrier to resolve non-

payment issues.  Balances are due within 30 days of receiving a statement. 

13. Collection of Unpaid Accounts.  In the event any unpaid balance is placed for collections, with a 3
rd

 party 

collections agency, and/or placed with an attorney to obtain judgment or otherwise satisfy payment of this 

account, a fee of 50% of the unpaid balance will be added to the total amount due.  This amount shall be in 

addition to any other costs incurred directly or indirectly by these individuals to collect amounts owed under 

this agreement such as court cost, sheriff/constable fees, and interest and late fees.   �������####���� 

14. Returned Checks.  Returned checks will be subject to a $38 returned check fee. 

15.  Statements.  Changes shown by statement are agreed to be correct and reasonable unless protested in 

writing within thirty (30) days of the billing dates. 
�
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Release of Records Request 
 

 

Date:      
 
 

To:              
 Doctor or Hospital Name 

 
             
�������� � � � � � ��	
� � �	�	�� �������������

 
          
�������� � � � ������

 
 

I      , hereby authorize and request you to release to: 

 
 

The Las Vegas Pain and Wellness Center 

8821 W. Sahara Ave., Ste. 120  

Las Vegas, NV 89117 

(702) 212-3333 

Fax: (702) 212-3300 
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Provider Notice of Privacy Practices 

This notice describes how medical information about you may be used and disclosed and how 
you can get access to this information. Please review it carefully. 
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Individual Rights 
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Complaints 
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Our Legal Duty 
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If you have any questions or complaints, please contact: 
Office Manager: Jennifer Bennett 
Address: 8821 W. Sahara Ave. Suite 120 Las Vegas, NV 89117 
Phone: 702-212-3333 
 
PLEASE SIGN THE ATTACHED ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT OF THIS NOTICE OF PRIVACY 
PRACTICES AND RETURN IT TO THE RECEPTIONIST. THANK YOU. 
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Acknowledgment of Receipt Of Notice Of Privacy Practices 

 

I acknowledge that I have received and understand The Las Vegas Pain and Wellness Center, Notices of 

Privacy Practices. 

 

Signatures:______________________________ 

 

Printed Name:____________________________ 

 

�
�

 
�

�
�

DR. KEVIN L. KALDY 
Chiropractic Physician | Palmer West Graduate 

Certified Chiropractic Sports Physician 

���������������	
���������������
8821 W. SAHARA AVE. STE. 120 

LAS VEGAS, NV 89117 
www.LVPWC.com 

DRKALDY@LVPWC.com 
 


	Reason for Visit: 
	Additional Comments: 
	Claim: 
	Adjuster Name: 
	Phone: 
	Attorney Name if Applicable: 
	Phone_2: 
	Family Doctors Name: 
	List all drug allergies that you have: 
	List all surgeries you have had: 
	List any fractures you have had: 
	List all prescription or over the counter medications you are taking 1: 
	List all prescription or over the counter medications you are taking 2: 
	List all health problems or other diseases that you currently have 1: 
	List all health problems or other diseases that you currently have 2: 
	How many packs per day: 
	of drinks per day: 
	Recent Radiology Dates  Location  Xray: 
	MRI: 
	CT Scan: 
	Ultrasound: 
	Doctor or Hospital Name: 
	undefined: 
	fill_10: 
	fill_8: 
	fill_7: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Relationship: 
	When Did You Decide To Call?: 
	How long can you stand: 
	How long can you sit?: 
	Other Doctors, Chirorpactors, etc Names: 
	Check Box16: Off
	N/A: 
	First Name: 
	Last Name: 
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Digital Signature: 
	0: 

	1: 
	0: 
	0: 

	1: 
	1: 
	0: 

	1: 






	Text20: 
	Text21: 
	Social Security number: 
	Text22: 
	Email Address: 
	Work Phone Number: 
	prefer not to answer 1: Off
	Prefer Not to Answer: 
	Prefer Not to Answer_2: 
	Street Address: 
	Street Address 2: 
	Zip Code: 
	Emergency Contact Name: 
	City: 
	State: 
	Name of Insured: 
	Relationship to Patient: 
	Insurance Co: 
	ID: 
	Group: 
	Name of Insured_2: 
	Relationship to Patient_2: 
	Insurance Co_2: 
	ID_2: 
	Group_2: 
	SSN: 
	Birthdate: 
	prefer not to answer 2: Off
	Cell Phone Number: 
	Home Number: 
	Emergency Number: 
	Gender: Off
	Marital Status: Off
	Check Box73: Off
	Check Box12: Off
	Check Box14: Off
	Check Box24: Off
	Check Box16a: Off
	Check Box16b: Off
	Check Box16c: Off
	Check Box16d: Off
	Check Box16e: Off
	Check Box16f: Off
	Check Box16g: Off
	Check Box24a: Off
	Check Box24b: Off
	Check Box24c: Off
	Check Box28a: Off
	Check Box28b: Off
	Check Box28c: Off
	Check Box28d: Off
	Check Box28e: Off
	Check Box33: Off
	Check Box35: Off
	Check Box39: Off
	Check Box43: Off
	Check Box47: Off
	Check Box45: Off
	Check Box49: Off
	Check Box51: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box59: Off
	Check Box67: Off
	Check Box58: Off
	Date_1: 
	Dropdown10: [0]
	Weight: 
	Weight_lbs:     lbs
	Date of Birth: 
	Date_4: 
	Group1: 0
	Group6: 0
	Group2: 0
	Group7: 0
	Group3: 0
	Group8: 0
	Group9: 0
	Group4: 0
	Group5: 0
	Group10: 0
	Scores: 0
	Sections: 10
	Total: 0
	Text3: 
	Two: 2
	Ten: 10
	Pref_phone: Off
	Hight_ft_details1: ft
	Hight_ft_details2: 
	Hight_ft_details3: in
	Hight_ft_details4: 
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off
	Check Box9: Off
	Check Box19: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box25: Off
	Check Box28: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box34: Off
	Check Box36: Off
	Check Box38: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box44: Off
	Check Box48: Off
	Check Box50: Off
	Check Box52: Off
	Check Box57: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box68: Off
	Check Box71: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box85: Off
	Check Box88: Off
	Check Box90: Off
	Check Box94: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box99: Off
	Check Box102: Off
	Check Box104: Off
	Check Box117: Off
	Check Box119: Off
	Check Box120: Off
	Check Box121: Off
	Check Box122: Off
	Check Box123: Off
	Check Box124: Off
	Check Box127: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box131: Off
	Check Box132: Off
	Check Box134: Off
	Check Box136: Off
	Check Box137: Off
	Check Box138: Off
	Group11: 0
	Group12: 0
	Group13: 0
	Group14: 0
	Group15: 0
	Group16: 0
	Group17: 0
	Group18: 0
	Group19: 0
	Group20: 0
	Scores2: 0
	Sections2: 10
	Total2: 0
	Text3b: 
	Two2: 2
	Ten2: 10
	Button3: 


