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CANCELLATION POLICY

Effective immediately, there is a 24 hour cancellation policy in effect. Please
call the office at 412 363 0886  ( no text or email!) at least 24 hours ahead of your 
scheduled appointment if you need to cancel. Failure to do so will result in you being 
charged a $75 fee.

 For my part, if I should ever forget or miss your scheduled appointment time, I 
will give you a treatment free of charge. Thank you in advance for your cooperation.

David Mortell, R.Ac.
www.pittsburghacupuncturecenter.com




