
 
 

 
Umbrella Policy 

Declarations          
   Policy Number 

  Certificate Number 
 

Coverage is provided by: 
     Fireman’s Fund Insurance Companies   
     Coverage is provided in the following company, a stock company 
       07    National Surety Corporation 

Renewal or Replacement of 

ITEM ONE 
Named Insured and Mailing Address: 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
In return for the payment of the premium, and subject to all the terms of this policy, we agree with you to provide the insurance 
as stated in this policy. 
 
ITEM TWO 
Policy Period: From                       to   

12:01 a.m. Standard Time at the Named Insured’s address stated above.  
ITEM THREE 
Limits of Insurance are: 
 (a) Each Occurrence Limit:   
 (b) Aggregate Limit:   
    
ITEM FOUR 
SCHEDULE OF UNDERLYING INSURANCE: 
This schedule is described within Form No. 178300-06-92 which forms a part of this policy’s declarations. 
ITEM FIVE 
Premium:    
 Total Premium:   
 Taxes:     
 Policy/RPG Fee:    
Minimum Earned Premium:        25%   
Includes Terrorism Risk Insurance Act - Certified Acts Coverage:  Included 
ITEM SIX 
SCHEDULE OF ENDORSMENTS: 
This schedule is described within Form No. 178250-04-04 which forms a part of this policy’s declarations. 

Producer Name and Address: 
Trivedi – Capacity Assoc., LLC 
1 International Blvd. 3rd

Mahwah, NJ  07495 
 Floor 

 Producer Number:  29-490-445    
Countersigned by_______________________________  Date of Issue: 

  Authorized Representative 
 
This declarations page is issued in conjunction with and forms a part of Policy Form 5400 10-03 

 
SUO00032271991

SUO00032271991-6416-5

6416-4

Lake Heather Heights Condo Assn., inc.

Management & Assoc.

720 Brooker Creek Blvd. 206

Oldsmar, FL 34677

5/24/2018 5/24/2019

$5,000,000

$5,000,000

$735.42

$0.00

$147.08

3/27/2018



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUO00032271991-6416-5

5/24/2018 To 5/24/2019

5/24/2018

SUO00032271991
3/27/2018

Lake Heather Heights Condo Assn., inc.

5/24/2018

5/24/2019

2310 25 Lake Heather Heights Ct.

DUNEDIN, FL 34698

$5,000,000

$5,000,000

$5,000,000

$5,000,000

$5,000,000



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

to

Rockhill
As Assigned by Carrier

5/24/2018 5/24/2019

Rockhill
As Assigned by Carrier
5/24/2018 To 5/24/2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philadelphia
As Assigned by Carrier



 
 
The following Condition is added. 

 
Conditions 

 
Continuation Of Coverage 

 
In the event that the policy to which this endorsement attaches is cancelled midterm, coverage as provided 

under this endorsement will remain in effect: 
• for the benefit of the named insured shown above; and 
• for the term of insured status shown above (and will not be renewed); 

 
as if the first named insured's policy had not been cancelled, unless such named insured requests earlier 
cancellation of this endorsement. 

 
 
 

All other terms and conditions remain unchanged.  
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Secretary President

UMBRELLA AND  EXCESS LIABILITY POLICY AMENDMENT 

Endorsement  Number:  100002 

Endorsement Title: POLICY TERM ENDORSEMENT 

PAGE 01 OF 01 

The master policy term will be 08/01/2017 to 08/01/2019 (24 months). 
Those Participants who are a Lead Named Insured will be provided twelve months 
coverage from their 
respective effective date, unless otherwise approved, not to exceed beyond the 
08/01/2019 expiration 
date of the master policy. 

All additions and deletions made by an existing Participant will be subject to 
the expiration date designated for the Lead Named Insured. 

For the purpose of this endorsement, Lead Named Insured shall be defined as the 
First Named Insured for each Participant covered under HARP Inc. 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the  Fireman’s Fund Insurance Companiesas named in the policy 
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Secretary President

 

UMBRELLA AND EXCESS LIABILITY POLICY AMENDMENT 

Endorsement Number:  100003 

Endorsement Title: NON-CUMULATION OF LIMITS ENDORSEMENT 

 
PAGE 01 OF 01 

 
If an occurrence, claim or suit covered under this policy is also covered 
under another Commercial Excess and Umbrella Insurance policy or Commercial 
Excess Insurance policy or other similar policy issued by us of any other 
member insurer of the Fireman’s Fund Insurance Companies, the combined maximum 
amount paid for such occurrence, claim or suit under all applicable policies 
will not exceed the amount stated in the Declarations of the policy with the 
highest Each Occurrence Limit Of Insurance. 

 
Payments made for such occurrence, claim or suit will be treated as paid 
under each of the applicable policies for purposes to determine the Limits Of 
Insurance available under the aggregate limits as respects any subsequent 
occurrence, claim or suit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 
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Secretary President

 

UMBRELLA AND EXCESS LIABILITY POLICY AMENDMENT 

Endorsement Number:  100004 
 

Endorsement Title: RISK PURCHASINGGROUPS- PROGRAM MANAGER 
ENDORSEMENT 

 

PAGE 01 OF 01 
 

It is hereby agreed that those entities or group of related entities  
designated as members of the risk purchasing group that is the first named 
insured in this policy on the individual member’s Certificate of Coverage are 
included as named insured’s under  this policy. 

 
Coverage only apply to liability arising out of the operation(s) at  
the specified locations scheduled on the individual member’s 
Certificate of Coverage, but only as respects: 

 
- the specific named insured’s listed in that Certificate of Coverage 
and designated as the owner(s), manager(s), or lessee(s) of those 
specified locations and 

 
- the coverages shown on that Certificate of Coverage, subject to the terms 
and conditions of this insurance. 

 
It is agreed that those named insureds listed in an individual Certificate 
of Coverage issued by the risk purchasing group during this policy period 
are provided coverage for the time period specified in such Certificate of 
Coverage, not to exceed twelve months. 

 
All additions and deletions made for a named insured will be subject to the 
expiration date designated in the Individual Certificate of Coverage for 
that named insured. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 
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Secretary President

 

UMBRELLA AND EXCESS LIABILITY POLICY AMENDMENT 

Endorsement Number:  100005 

Endorsement Title: OCCUPATIONAL OR ENVIRONMENTAL DISEASE EXCLUSION 

 
PAGE 01 OF 01 

 
Regardless of whether or not such coverage is afforded by any 
“underlying insurance", this insurance does not apply: 

 
To any liability or injury resulting from any occupational or 
environmental disease arising out of the operations or products of any 
"insured" and affecting: 
a. Any employees of any "insured", or 
b. Any other person. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 
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Secretary President

 

UMBRELLA AND EXCESS LIABILITY POLICY AMENDMENT 

Endorsement Number:  100006 

Endorsement Title: EMPLOYMENT PRACTICES EXCLUSION- COVERAGE A 

 
PAGE 01 OF 01 

 
Section I. Excess Liability - Coverage A, C. Coverage A - Exclusions, 5. 
Employment Practices is deleted in its entirety and replaced by the 
following: 

 
5. EMPLOYMENT PRACTICES - To any liability arising out of 
any employment-related or personnel 
practices, policies, acts or omissions. This includes, but is not limited to: 
a. Refusal to employ; 
b. Termination of employment; 
c. Coercion, criticism, demotion, failure to promote, evaluation, 
reassignment, discipline, 
defamation, self-defamation, harassment, humiliation, discrimination, 
libel, slander, 
false arrest and imprisonment, or violation of a person’s right of privacy; or 
d. Any consequential injury or damages as a result of a., b. or c. 
above. This exclusion applies: 
a. To all claims, demands, charges, complaints or Suits by any person(s) 
or organization(s) for damages because of such injury or liability, 
including damages for 
care and loss of services; 
b. Whether any Insured may be held liable as an employer or in any 
other capacity either 
directly or indirectly related to employment; and 
c. To any obligation to share damages with or repay someone else who must 
pay damages 
because of such injury or liability. 

 
This exclusion applies: 
-whether the insured may be liable as an employer or in any other 
capacity; and 
- to any obligation to share damages with or repay someone else who must 
pay damages because of any of the foregoing. 

 
This exclusion does not apply to Excess Liability - Coverage A to the extent 
that insurance is provided under a Directors & Officers Liability policy 
shown in the Schedule of Underlying Insurance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 

ES
R

M
AN

1 
9-

97
 



One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the 

Endorsement Number:  100007 

PAGE 02 OF 03 
 

Coverage A of this policy for coverage under A. above is: 
 

As shown on Policy: Each Claim or Wrongful Act of the term that is 
used to determine the exhaustion of the limit of insurance in Primary 
Insurance Aggregate As shown on Policy. 

These Limits of Insurance are included within, and are not in 
addition to, the Each Occurrence Limit of Insurance and the Aggregate Limit 
of Insurance shown in our Declarations. 

 
C. Notice of Claim - Coverage A 

 
Notwithstanding anything to the contrary contained in this policy, 

notice of an Occurrence is not notice 
of a claim under that part of Coverage A which provides coverage on 

the basis of Claims-Made 
pursuant to this endorsement. All conditions of such Primary 

Insurance that require you to provide 
Primary Insurers with notice of claims or Suits also apply separately 

and distinctly to us with respect 
to any claim or Suit which may reasonably be expected to result in a 

claim against this policy. You must 
give such notice to us on the same basis that you are to give notice 

to such Primary Insurer. 
 

D. Extended Reporting Period - Coverage A 
 

If a Primary Policy provides coverage for claims made under an 
Extended Reporting Period then 

Coverage A of this policy will provide an Extended Reporting Period 
in the same manner, subject to 

all of the following: 

1. Our Extended Reporting Period under Coverage A of this policy 
will not reinstate or increase 

the Limits of Insurance of this policy o"r extend our Policy 
Period. 

2. Our Extended Reporting Period will not be longer than twelve 
(12) months unless we expressly agree 

in writing at the time the Extended Reporting Period becomes 
effective. 

 
3. If the Primary Policy requires you to make a written request in 

order for its Extended Reporting 
Period to apply to their policy, then: 

 
All  other   terms  and conditions of the supplement remain  unchanged. 

ES
R

M
AN

2 
9-

97
 



One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the 

Endorsement Number:  100007 

PAGE 03 OF 03 
 

a. We must also receive a written request from you for 
an Extended Reporting Period for our policy no later than sixty (60) 
days after the termination date of this policy. 

 
b. If our Extended Reporting Period is for a period of more 

than sixty (60) days, you must promptly pay us any additional premium we 
require. The premium for our Extended Reporting Period will not exceed 200% 
of the annual premium of this policy if the Extenede Reporting Period is fo 
no more than a twelve (12) month period, and will be deemed fully earned at 
the inception of the Extended Reporting Period. 

 
E. Wrongful Acts Policy Exclusion 

 
This policy does not apply to any liability arising out of any 

criminal, malicious, fraudulent, intentional, 
knowingly wrongful, or dishonest, act or omission by any person or 

organization whether or not an 
Insured. This exclusion applies even if the claim 

or negligence or other wrongdoing in 
Suit alleges 

 
by any 

the supervision, hiring, employment, training or monitoring of others 
Insured. 

 

This exclusion does not apply to Excess Liability - Coverage A - to the 
extent that Primary Insurance is 
provided under a Directors and Officers liability policy shown in the 
Primary Schedule of Underlying 
Insurance. 

 
F. Contractual Liability Limitation 

 
This policy does not apply to any liability arising out of: 

 
1. Any Insured’s obligation to pay damages by reason of any 

Insured’s assumption of the liability 
of another person or organization in any contract or agreement 

for the rendering of or failure 
to render any professional service; or 

2. Any breach of any contract, agreement, warranty, guarantee 
or representation. 

 
 
 
 
 

All  other   terms  and conditions of the supplement remain  unchanged. 
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Secretary President

 

UMBRELLA AND EXCESS LIABILITY POLICY AMENDMENT 

Endorsement Number:  100008 
 

Endorsement Title: FUNGI OR BACTERIA EXCLUSION- 17895004 02R - FOR 
ALL STATESEXCEPTNEW YORK 

 

PAGE 01 OF 01 
 

The policy does not apply to: 

A. Any claims or liability arising, in whole or in part, out of, 
resulting from, caused by, or in 
any way related to "fungi" or bacteria; or 
B. The cost to test for, monitor, abate, mitigate, remove, dispose of 
or remediate "fungi" or 
bacteria. 
This exclusion applies regardless of any other cause, event, material, 
product or building 
component that contributed concurrently or in any sequence to such liability. 
However, this 
exclusion does not apply to bacteria that is, is on, or contained in, a good 
or product intended 
for human ingestion. 
"Fungi" is defined to include but is not limited to fungus, mildew, mold 
or resulting spores 
and byproducts, including mycotoxins or allergens. However, "fungi" does 
not include 
"fungi" for human ingestion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 

ES
R

M
AN

1 
9-

97
 



Secretary President

 

UMBRELLA AND EXCESS LIABILITY POLICY AMENDMENT 

Endorsement Number:  100008 
 

Endorsement Title: FUNGI OR BACTERIA EXCLUSION- 178950 04 02R - 
FOR ALL STATES EXCEPT NEW YORK 

 

PAGE 01 OF 01 
 

The policy does not apply to: 

A. Any claims or liability arising, in whole or in part, out of, 
resulting from, caused by, or in 
any way related to "fungi" or bacteria; or 
B. The cost to test for, monitor, abate, mitigate, remove, dispose of 
or remediate "fungi" or 
bacteria. 
This exclusion applies regardless of any other cause, event, material, 
product or building 
component that contributed concurrently or in any sequence to such liability. 
However, this 
exclusion does not apply to bacteria that is, is on, or contained in, a good 
or product intended 
for human ingestion. 
"Fungi" is defined to include but is not limited to fungus, mildew, mold 
or resulting spores 
and byproducts, including mycotoxins or allergens. However, "fungi" does 
not include 
"fungi" for human ingestion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 
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Secretary President

 

UMBRELLA AND EXCESS LIABILITY POLICY AMENDMENT 

Endorsement Number:  100009 

Endorsement Title: STATE AMENDATORY ENDORSEMENT 

 
PAGE 01 OF 01 

The following State Amendatory Endorsement are included as applicable:  

178830 10-03 AK - Alaska Amendatory 
178831 10-01 AR - Arkansas Amendatory 
178858 01-12 CA - California Amendatory 
178832 03-98R CO - Colorado Amendatory 
178833 03-98R CT - Connecticut Amendatory 
178834 03-98R DC - District of Columbia Amendatory 
178835 03-98R FL - Florida Amendatory 
178836 03-98R GA - Georgia Amendatory 
178383 10-02 IL - Illinois Amendatory 
178864 03-98R KS - Kansas Amendatory 
178868 10-03 KY - Kentucky Amendatory 
178533 10-02 LA - Louisiana Amendatory 
178838 03-98R ME - Maine Amendatory 
178839 10-01 MD - Maryland Amendatory 
178840 03-98R MI - Michigan Amendatory 
178841 10-03 MN - Minnesota Amendatory 
178842 03-98R MO - Missouri Amendatory 
178843 10-01 MT - Montana Amendatory 
178844 03-98R NE - Nebraska Amendatory 
178959 10-01 NV - Nevada Amendatory 
178845 10-03 NH - New Hampshire Amendatory 
178846 10-02 NJ - New Jersey Amendatory 
178859 10-03 NY - New York Amendatory  
178847 03-98R NC - North Carolina Amendatory 
178849 08-98R OH - Ohio Amendatory 
178850 03-98R OK - Oklahoma Amendatory 
178851 03-98R PA - Pennsylvania Amendatory 
178852 03-98R RI - Rhode Island Amendatory 
178861 03-98R SD - South Dakota Amendatory 
178543 10-02 TN - Tennessee Amendatory 
178386 10-02 TX - Texas Amendatory 
178973 10-01-UT - Utah Amendatory 
178854 07-12 VA - Virginia Amendatory 
178855 10-03R WA - Washington Amendatory 
178378 10-02 WI - Wisconsin Amendatory 
178857 03-98R WY - Wyoming Amendatory 

 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 
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Economic or Trade  Sanctions  Compliance -  145985  06 14 
Policy  Amendment 

 
 

The following is added to the Policy and replaces any other provision in the  Policy  addressing  economic  or  trade 

sanctions: 

This insurance  does  not  apply  to  the  extent  that  economic  or  trade  sanctions  or  other  laws  or  regulations  prohibit 

us  (the  Company)   from  providing insurance. 

 
All  other  terms  and  conditions   of  the  policy  remain unchanged. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

This Form must be attached  to  Change  Endorsement  when  issued  after  the  policy  is  written. 

One  of  the  Fireman’s Fund Insurance Companies as  named  in  the policy 

 
 

1459856-14 
 2014 Fireman’s Fund  Insurance Company, Novato,  CA.  All  rights reserved. 



178250 4-04 

178250 04 04 SCHEDULE OF ENDORSEMENTS 

100002 POLICY TERM ENDORSEMENT 

100003 NON-CUMULATION OF LIMITS ENDORSEMENT 

100004 RISK PURCHASING GROUP - PROGRAM MANAGER 

100005 OCCUPATIONAL OR ENVIRONMENTAL DISEASE EXCLUSION 

100006 EMPLOYMENT PRACTICES EXCLUSION - COVERAGE A 

100007 CLAIMS-MADE COVERAGE AMENDMENT AND EXCLUSION 

100008 FUNGI OR BACTERIA EXCLUSION - 178950 04 02R - FOR 

100009 STATE AMENDATORY ENDORSEMENT 

145985 06 14 ECONOMIC OR TRADE SANCTION COMPLIANCE 

178575 05 04 SILICA PARTICLES EXCLUSION 

178587 01 15 NY DISCLOSURE OF PREMIUM FOR CERTIFIED ACTS OF TERRORISM 

COVERAGE; CAP ON INSURER PARTICIPATION IN PAYMENT OF 

TERRORISM LOSSES(PURSUANT TO TERRORISM RISK INSURANCE ACT) 

    

   

178771 03 98 LEAD EXCLUSION 

178789 10 01 POLLUTION - ABSOLUTE EXCLUSION - COVERAGE B 

178792 03 98R PRODUCTS-COMPLETED OPERATIONS HAZARD EXCLUSION-COVERAGE B 

178794 04 13 PROFESSIONAL SERVICES EXCLUSION 

178859 10 03 NY NEW YORK AMENDATORY 



178250 4-04 

178250 04 04 SCHEDULE OF ENDORSEMENTS 

178860 10 02 NY CANCELLATION, NONRENEWAL OR CONDITIONAL RENEWAL 

178874 04 13 COVERAGE AMENDMENTS (WITH COV B - CCC EXCLUSION) 

178905 10 01 DISCRIMINATION LIABILITY EXCLUSION - COVERAGE B 

178909 09 98R PERSONAL AND ADVERTISING INJURY EXCLUSION - COVERAGE B 

178913 10 01 ABUSE, ASSAULT AND MOLESTATION EXCLUSION - COVERAGE B 

178944 10 01 INTELLECTUAL PROPERTY EXCLUSION 

178947 10 01 DESIGNATED OPERATIONS EXCLUSION 

178974 10 01 CONTRACTUAL LIABILITY LIMITATION 

178993 01 15 COVERAGE FOR CERTIFIED ACTS OF TERRORISM 

179020 04 13 ADDITIONAL POLICY PROVISIONS 

179032 04 13 DIRECTORS AND OFFICERS EXCLUSION - COVERAGE B 

179033 05 09 VIOLATION OF STATUTES EXCLUSION (EMAILS, FAX, PHONE CALLS OR 

OTHER METHODS OF RECORDING OR DISTRIBUTION OF MATERIAL OR 

INFORMATION) 

179059 01 09 NY NEW YORK CHANGE 2008 N.Y LAWS (FORMER SB 8610) PROVISIONS 

179061 07 13 NY CRISIS MANAGEMENT ENDORSEMENT 

179087 05 14 ACCESS OR DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL OR PERSONAL INFORMATION 

AND DATA-RELATED EXCLUSION 



Secretary President 

One of the Fireman’s Fund Insurance Companiesas named in the policy 



Silica  Particles  Exclusion - 178575 05 04  NY 
Policy  Amendment - Umbrella   Policy   - Excess  Liability    Policy 

 

A. The  policy   does   not  apply   to  any  liability, loss,   cost  or  expense   arising,   in  whole   or  in 
part,  directly   or indirectly out  of,  or  which   is  in  any  way  related   to,  the  "Silica hazard". 

B. As  used  in  this  exclusion: 

1. "Silica hazard"  means  exposure  to,  inhalation  of  or  contact   with,   or   threat   of   expo- 
sure  to,  inhalation  of  or  contact   with   "silica"   or  "silica-related   dust"   which   results   in, 
or  are  alleged   to  cause,   harmful   health effects; 

2. "Silica"   means   silicon   dioxide   (occurring   in   crystalline,   amorphous   and   impure 
forms),   silica   particles,    silica   dust  or  silica   compounds;  and 

3. "Silica-related dust"  means  a  mixture  or  combination  of  "silica"  and  other  dust  or 
particles. 

All  other   terms  and conditions of  the  policy   remain  unchanged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 

PresidentSecretary 

178575 5-04 NY 



Disclosure of Premium for Certified Acts of Terrorism Coverage; 
Cap on Insurer Participation in Payment of Terrorism Losses 
(Pursuant to Terrorism  Risk Insurance   Act) 
178587 01 15  NY 
Policy  Amendment - Umbrella   Policy   - Excess  Liability    Policy 

 
This Endorsement is attached to and made part of your policy in response to the disclosure 
requirements  of the Terrorism  Risk Insurance Act. 

 

A. Disclosure of Premium 

In  accordance with   the   federal Terrorism Risk   Insurance Act,  as  amended, we  are 
required to  provide you   with   a notice   disclosing the  portion  of  your  premium,  if  any, 
attributable to  coverage for  terrorist acts  certified  under   the  Terrorism Risk  Insurance 
Act,  as amended   ("certified acts  of terrorism"). The  portion   of  your premium   attributable 
to  such  coverage is  shown   in  the  policy   Declarations. This  premium is  based   on  the 
rates  in  effect  at the  time  of  policy   issuance   or  policy  anniversary and  was calculated   for 
the  full  term   of  the  current   policy  period. 

B. Disclosure of Federal Participation in Payment of Terrorism Losses 

The  United  States  Government, Department  of the  Treasury,   will  pay  a share  of terrorism 
losses   insured   under   the federal  program. The federal   share   equals   85% through   2015; 
84%  beginning on  January   1,  2016; 83%  beginning on  January   1,  2017;  82% beginning 
on  January   1 2018;  81%  beginning on  January   1,  2019  and  80%  beginning on  January 
1, 2020 of  that  portion  of  the  amount  of  such  insured  losses  that  exceeds  the  applicable 
insurer retention. However, if  aggregate insured losses   attributable to  terrorist acts 
certified  under  the  Terrorism Risk  Insurance Act,  as  amended,   exceed   $100  billion   in a 
calendar   year,   the  Treasury   shall   not  make   any  payment   for  any  portion   of  the  amount 
of  such  losses   that  exceed   $100 billion. 

C. Cap on Insurer Participation in Payment of Terrorism Losses 

If  aggregate insured losses   attributable to  terrorist  acts  certified under   the  Terrorism 
Risk  Insurance Act,  as  amended,   exceed   $100  billion    in  a  calendar year   and  we  have 
met  our  insurer   deductible under  the  Terrorism Risk  Insurance  Act,  as amended,  then 
we shall not be liable for  the  payment  of  any  portion  of  the  amount  of  such  losses  that 
exceeds  $100  billion,  and  in  such  case  insured   losses   up  to  that  amount   are  subject   to 
pro  rata  allocation in  accordance with  procedures established by  the  Secretary of  the 
Treasury. 

All other terms and conditions of the policy remain unchanged. 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 

 
178587 1-15 NY 

2015 Fireman’s  Fund Insurance  Company, Novato, CA. All rights  reserved. 
Includes  copyrighted  material  of Insurance  Services  Office, Inc., with its permission. 



Secretary President

178771 3-98 

 

Lead Exclusion - 178771 03  98 
Policy Amendment - Umbrella Policy   - Excess Liability Policy 

 
 

The policy does not  apply  to  any  liability  arising  in  whole  or  in  part,  out  of  or  in  any  way  re- 
lated  to  "Lead". 

 
As  used  in this  exclusion, the  term  "Lead"   includes   but  is  not  limited   to,  lead, lead  products, 
lead  contained   in  paint,   and  lead  contained   in  any  products   or  materials. 

 
All other terms and conditions of the policy remain unchanged. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 



Secretary President

178789 10-01 

 

Pollution  -  Absolute  Exclusion - Coverage  B  -  178789 10 01 
Policy Amendment - Umbrella   Policy 

 

A. SECTION II.  UMBRELLA LIABILITY -  COVERAGE B,  C.  COVERAGE B   -  EXCLUSIONS, 
subsection 12. POLLUTION   is replaced by  the following: 

12. POLLUTION 

a. To  any  liability  arising: 

(1) Directly; 

(2) Indirectly; or 

(3) In concurrence, or  in  any  sequence, with   a  cause   for  which  coverage   may 
be  afforded   by  this policy; 

out of the actual, alleged or threatened existence, discharge, dispersal, seepage,  
migration, release   or  escape   of Pollutants. 

b. To  any  loss,  cost,  or  expense   arising   out  of any: 

(1) Request,   demand,   order,   or  statutory   or regulatory requirement that  any In- 
sured  or  others   test for,  monitor, clean   up,  remove,   contain,   treat,  detoxify, 
neutralize, or  in  any  way  respond   to or  assess  the  effects  of Pollutants;   or 

(2) Claim   or  suit   by  or  on  behalf   of a governmental authority for  damages   be- 
cause  of  testing   for,  monitoring, cleaning   up, removing,  containing, treating, 
detoxifying or  neutralizing, or  in  any  way  responding to,  or  assessing the 
effects   of, Pollutants. 

c. It is  the  intent  and  effect  of this  exclusion  to exclude   any  or  all  coverage   afforded 
by Coverage B of this policy  for  any  claim,  action,  judgment,  liability,  settlement, 
defense,  or  expense in  any   way  arising out   of the  existence, discharge, dis- 
persal,  seepage,   migration, release   or  escape   of  Pollutants.   It applies   whether 
such   results   from   any  Insured’s  activities   or  the  activities of others. It applies 
whether such   is  sudden,   gradual,   accidental, intended, foreseeable, expected, 
fortuitous,  or inevitable. And  it applies   wherever or  however   such  occurs. 

 
All  other   terms  and conditions of  the  policy   remain  unchanged. 

 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 



Secretary President

178792 3-98R 

 

Products-Completed Operations Hazard Exclusion - Coverage B 
178792 03 98R 
Policy Amendment    - Umbrella Policy 

 

COVERAGE B of the  policy  does  not  apply  to  any  liability  arising  out  of  the  Products- 
Completed Operations Hazard ; nor to any liability assumed under that  part  of  an  Insured  
Contract that indemnifies a person or organization for any liability arising out of the Products- 
Completed Operations Hazard . 

All  other   terms   and  conditions    of  the  policy   remain unchanged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 



President

Professional Services Exclusion -  178794 04 13 
Policy Amendment - Umbrella Policy   - Excess  Liability Policy 

 

The policy   does   not apply   to any liability arising   out  of the  rendering of  or  failure  to render 
any "professional" services. 

This exclusion applies even  if  the  claims  against  any  Insured  allege  negligence  or  other 
wrongdoing in the  supervision,  hiring,  employment,  training  or  monitoring  of  others  by  that  
Insured,  if the  offense  which  caused  the  damages  involved  the  rendering  of   or   failure   to   
render   any  professional    service. 

As   used   in this   endorsement, a  "professional" service is  one  arising out   of  a  vocation, 
calling,   occupation, or employment involving specialized knowledge, labor,  or  skill.  It also 
means relating to or  characteristic of  a  learned profession that  often   requires special licensing 
by  an  agency   or  society   with  such authority. 

 
All other terms and conditions of  the  policy  remain  unchanged. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 

 
 
 
 

Secretary 
 
 

178794 4-13 
2013 Fireman’s  Fund Insurance  Company, Novato, CA.  All  rights reserved. 
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D. SECTION I. EXCESS  LIABILITY - COVERAGE  A,  B.  COVERAGE  A  - WHEN WE WILL  HAVE 
A  DUTY  TO DEFEND, subsection    1., the  first  sentence   is  replaced   by  the  following: 

1. We will have the right  and  duty  to  defend  any  Insured  against  any  Suit  seeking 
damages  or  a Covered Pollution Cost or Expense to  which  Coverage   A  applies   even 
if  the  allegations    are  groundless,    false  or  fraudulent,    but only: 

Subsections a.,  b.  and  the  last  sentence  of subsection 1. remain   unchanged. 
 

E. SECTION II. UMBRELLA LIABILITY - COVERAGE B, B. COVERAGE  B  -  WHEN  WE  WILL 
HAVE  A  DUTY  TO DEFEND, subsection    1., the  first  sentence   is  replaced   by  the following: 

1. We will have the right  and  duty  to  defend  any  Insured  against  any  Suit,  seeking 
damages  to  which  Coverage  B  applies   even   if  the  allegations   are  groundless,   false   
or  fraudulent,    but only: 

Subsections a.,  b.  and  the  last  sentence  of subsection 1. remain   unchanged. 
 

F. The policy  does  not  apply  to  any  punitive  or  exemplary  damages  or  any  fines   or  penal- 
ties,  in  whatever   form  assessed. 

G. With respect to any Insured’s employees subject to the New  York  State  Workers’  Com-  
pensation   Law: 

1. This  policy   does  not  apply  to  any liability arising   out  of  any  injury  to: 

a. Any employee of  any  Insured  arising   out  of  and  in  the  course of: 

(1) Employment by any  Insured ; or 

(2) Performing duties   related   to  the  conduct   of  any  Insured’s  business; or 

b. The  spouse,   child,   parent,   brother,   or  sister   of that  employee as a consequence 
of subsection a. above. 

 
This  exclusion applies: 

a. Whether   any  Insured may  be  liable   as  an employer   or  in  any  other  capacity;   and 

b. To any obligation to  share   damages   with   or  repay   someone   else  who must  pay 
damages   because   of  the injury. 

This  exclusion does   not  apply  to  liability assumed   by  an  Insured  under  an Insured 
Contract. 

2. SECTION II. UMBRELLA LIABILITY - COVERAGE B, E. COVERAGE B - LIMITS OF IN- 
SURANCE,  subsection    3.c.  OCCUPATIONAL   DISEASE  AGGREGATE  does  not apply. 

H. With respect to SECTION I. EXCESS LIABILITY -  COVERAGE  A,  B.  COVERAGE  A  - WHEN  
WE WILL HAVE A DUTY TO DEFEND,  and  SECTION  II.  UMBRELLA  LIABILITY  -  COVER- 
AGE B, B. COVERAGE B - WHEN WE WILL HAVE A DUTY  TO  DEFEND,  the  following  is  
added: 

If  we  have  assumed   control   of the settlement of  any  claim   or  defense   of any Suit: 

1. If  we  think  that  our  Limit  of  Insurance  stated  in  our  Declarations  as   "each   occur-  
rence" or "aggregate" limit is likely to  be  exhausted  by  payment  of  judgments  or  
settlements,    we  will   notify  the  First Named  Insured in  writing   to  that  effect; 
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2. After  the applicable Limit   of Insurance   of this  policy   has  been  exhausted    by payment 
of judgments or settlements: 

a. We will   notify  the  First Named  Insured  in  writing   as  soon as practicable, that: 

(1) Such  a limit   has  actually   been  exhausted;    and 

(2) We have no duty to  defend  any  Insured  against  any  Suit after  the  applicable 
Limit   of  Insurance of  this   policy   has  been  exhausted by  payment   of  judg- 
ments   or settlements; 

b. We  will   initiate and  cooperate in  the  transfer of  control, to  any  appropriate 
Insured  of the  settlement of  all  claims   or  defense   of  all  Suits seeking   damages 
which   are  subject   to  that  limit   and  which   are  reported to  us  before   that  limit  is 
exhausted. That  Insured must  cooperate   in  the  transfer   of  control   of  said  claims 
and Suits. 

We  agree   to  take  such   steps   as  we deem  appropriate, to  avoid   a  default  in,  or 
continue the  defense   of,  such   Suits  until   such   transfer  is completed, providing 
the appropriate Insured is cooperating in completing such  transfer. 

We have  no  duty  to  take  any  action   whatsoever   with  respect   to   any   claim   or 
Suit seeking damages that would have been subject to that limit, had it not been  
exhausted, if the claim or  Suit  is  reported  to  us  after  that  Limit  of  Insurance  has 
been  exhausted;   and 

c. The First Named Insured, and any other Insured  involved  in  a  Suit  seeking 
damages subject  to  that  limit,  must  arrange  for  the  defense   of  such   Suit within 
such time  period  as  agreed  to  between  the  appropriate  Insured  and  us.   Absent  
any  such  agreement,  arrangements  for  the  defense   of  such   Suit  must   be  made 
by  the  appropriate    Insured  as  soon  as practicable; 

3. The  First  Named  Insured will  reimburse us  for  expenses we  incur   in  taking  those 
steps  we  deem  appropriate in  accordance  with  paragraph   2.b.  above. 

The  duty  of  the  First Named  Insured to reimburse us  will   begin on: 

a. The  date   on  which   the  applicable Limit   of  Insurance is  exhausted, if  we  sent 
notice  in accordance with  paragraph   1. above;   or 

 
b. The  date  on  which   we  sent  notice    in  accordance with  paragraph 2.a. above,  if 

we  did  not  send  notice   in accordance with  paragraph   1. above;   and 
 

4. The exhaustion of  any  Limit   of Insurance   of  this  policy   by  the  payment  of judgments 
or  settlements, and  the  resulting end  of  our  duty  to  defend,   will   not  be   affected   by 
our  failure   to  comply   with  any  of the  provisions contained above. 

I. SECTION IV. CONDITIONS, F. DUTIES OF INSUREDS IN THE EVENT OF OCCURRENCE, 
CLAIM   OR SUIT, the following is added: 

Notice given by  or  on  behalf  of  any Insured,  or  written  notice  by  or  on  behalf  of  the  in- 
jured  person or any other  claimant,  to  any  agent  of  ours  in  New  York   State   with   partic- 
ulars  sufficient   to  identify   any  Insured, shall  be  considered    notice   to   us. 

Failure of any Insured to notify  us  within  the  time  prescribed  in  this  condition  will  not  
invalidate a claim made by  any  Insured or  by  any  other  claimant,  if  it  is  shown  that  notice 
was  given   as  soon  as  was practicable. 
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J. SECTION  IV.  CONDITIONS, the following is added: 

NEW  YORK  CONFORMITY   WITH  REGULATIONS   -  COVERAGE  A  -  With  respect   to oper- 
ations in the State of New York, Coverage A of the policy  shall  conform  to  the  applicable 
insurance laws   of  the  State  of  New  York  or  the  applicable regulations of  the  New  York 
Insurance Department in  effect   at  the  time   the  policy   is  issued;   provided   however,   that 
our  Limits   of  Insurance  shall   be  excess   of  an  amount   of  damages   equal   to  the  amount 
of  the  Limits   of  Insurance   stated   in  our  Schedule   of  Primary  Insurance. 

K. SECTION  VI.  DEFINITIONS,  P. PRIMARY   INSURER  is  replaced   by  the following: 

P. Primary  Insurer  under Coverages A  and   B,  means the  insurer of  the  Primary 
Insurance. 

L. SECTION  VI.  DEFINITIONS, the following is added: 

Other Insurer  under   Coverages   A and  B, means   the  insurer   of  the  Other Insurance . 

M. In the  following subsections of  the policy,   wherever used,   the words   "Primary Insurer" 
are  replaced   by  the  words   "Primary   Insurer   or  Other  Insurer": 

1. SECTION I. EXCESS LIABILITY - COVERAGE A, B. COVERAGE  A  -  WHEN  WE WILL 
HAVE  A DUTY TO  DEFEND, subsection 2.; 

2. SECTION  IV.  CONDITIONS,   A.  APPEALS; and 

3. SECTION  IV. CONDITIONS,  L.  SUBROGATION,  subsection 2.b. 

All  other   terms  and conditions of  the  policy   remain  unchanged. 



New  York  Amendatory  - 178859 10 03  NY 
Policy  Amendment - Umbrella   Policy 

 

A. SECTION I. EXCESS LIABILITY - COVERAGE A, C. COVERAGE A - EXCLUSIONS,  the  fol- 
lowing   exclusion is added: 

EXPECTED  OR  INTENDED  -  Bodily  injury  or  property  damage  expected  or  intended   from 
the standpoint  of  any Insured.  But  this  does  not  apply  to  bodily   injury   or  property   dam- 
age  which   results   from  the  use  of  reasonable    force  to  protect   persons   or property. 

B. SECTION   II.   UMBRELLA  LIABILITY -   COVERAGE   B,   A.   COVERAGE   B  -  INSURING 
AGREEMENT,  subsection 1.c.  is  added  as follows: 

1. c. This  insurance   shall   apply  in  excess   of  the  greater   of either: 

(1) The applicable limit   or  limits  of insurance of  any  valid  and collectible Other 
Insurance available   to  any  Insured ; or 

(2) $10,000,  hereinafter    referred   to  as  the  "Insured’s    Retained  Limit." 

It shall be the obligation of any Insured  to  pay  the  amount  of  the  "Insured’s  Re-  
tained  Limit"  with  respect  to  all  damages  to  which   this   policy   applies   and   for 
which   there  is  no  Primary  Insurance or  Other Insurance . 

C. Whenever   the "Insured’s Retained   Limit"   applies,   the policy  is subject   to  these  additional 
conditions: 

1. The  "Insured’s  Retained  Limit"  shall  be  deducted   from   the  total   amount   of  all  sums  
for  damages   which   we  are  obligated   to  pay  for  each Occurrence; 

2. The terms of  the  policy, including  those  pertaining  to  our  rights  and   duties   with   re-  
spect to the defense of Suits  and  to  any  Insured’s  duties  in  the  event  of  an 
Occurrence, apply  irrespective    of  the  application    of  the  "Insured’s    Retained   Limit"; 

3. We will settle any claim or Suit only with the written consent  of  any  Insured .  If  any  
Insured refuses to consent to  our  making  any  settlement  recommended  by  us,  based  
upon  a  judgment or  a  bona  fide  offer  of  settlement,  the  excess  of  the   amount   for  
which  such  settlement  could   have   been   made,   as  so  recommended   by  us,  will   not 
be  recoverable    under   the  policy;  and 

4. With the written consent of any Insured , we may pay any  part  or  all  of  the  "Insured’s 
Retained   Limit"   amount   to  effect  settlement of  any  claim   or  Suit.  Upon  notification 
of  the   action   taken,   any  Insured  shall  promptly reimburse us  for  such   part  of  the 
"Insured’s Retained   Limit"   as  has  been  paid  by  us. 

 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. 
One of the Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 

 
 
 
 

President 
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Secretary 
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Any construction and/or development with the exception of alteration or 
renovation operations and/or maintenance or repair operations. 

This exception does not apply to any structural alteration that involves 
changing the size of, or any demolishing or moving of any building or other 
structure.
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Access or Disclosure of Confidential or Personal Information and Data-
Related Exclusion - 179087  05 14 
Policy Amendment - Umbrella   Policy   - Excess  Liability    Policy 

 
 

This policy does not apply to any liability arising out  of: 

A. Access to  or  disclosure  of  any  person’s or   organization’s   confidential or  personal information,
 including patents, trade secrets, processing methods, customer lists, financial information, credit card  
information, health   information or  any   other   type  of nonpublic information; or 

B. The  loss   of,  loss   of  use  of,  damage  to,  corruption of,  inability to  access,   or  inability to 
manipulate electronic data. 

This exclusion applies even if damages are  claimed  for  notification  costs,  credit  monitoring  expenses, 
forensic expenses,  public  relations  expenses  or  any  other  loss,  cost  or  expense incurred   by  you  or  
others arising out  of  that  which is described above. 

As  used  in this  exclusion, electronic  data means information, facts  or  programs stored as or on, created   
or  used   on,  or  transmitted to  or from  computer software, including systems and applications software, hard 
or   floppy disks, CD-ROMs, tapes, drives, cells, data processing devices or any other media which are used with 
electronically controlled equipment. 

All other terms and conditions of the policy remain unchanged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Form must be attached to Change Endorsement when issued after the policy is written. One of the 
Fireman’s Fund Insurance Companies as named in the policy 

 
 
 
 

Secretary 
 
 
179087 5-14 
2014 Fireman’s Fund Insurance Company, Novato, CA.  All rights reserved. 
 
 
 



 
 

Important  Notice  Regarding  Terrorism  Coverage  - 380139  01 15 
 

 
You  are  hereby   notified   that  this  policy   will  apply  with  respect   to a "certified act of terrorism", 
if  coverage   for  such  "certified act of terrorism" is  provided   by  all  scheduled Primary Insur- 
ance  or  Underlying  Insurance  that   are  subject  to  the  Terrorism Risk  Insurance Act,  as 
amended. 

As  used   in  this  message,   "certified  act  of terrorism" means   an  act  or  acts  that are  certified 
by  the  Secretary   of  the  Treasury,  in accordance with  the provisions of  the federal  Terrorism 
Risk  Insurance   Act,  as  amended,   to  be  an  act of terrorism pursuant   to  such  Act, as amended 
("The   Act").  The  criteria contained in  The  Act  for  a "certified act  of terrorism" includes the 
following: 

1. The  act  resulted in  insured   losses   in  excess   of  $5 million in the  aggregate attributable 
to  all  types  of insurance subject   to the Terrorism Risk  Insurance   Act,  as  amended;   and 

2. The  act  resulted   in damage: 

a. Within   the  United  States  (including its  territories and possessions and Puerto  Rico); 
or 

b. Outside   the  United   States  in  the  case of: 

(1) An  air  carrier  (as  defined    in  Section   40102  of  title   49,  United   States    code)   or 
United   states   flag  vessel   (or  a vessel   based  principally in  the  United  States,  on 
which  United   States  income   tax  is  paid  and  whose  insurance   coverage   is  subject 
to regulation in  the  United  States)  regardless of  where   the  loss  occurs;  or 

(2) The premises of  any  United   States  mission;  and 

3. The  act  is  a  violent  act  or  an  act  that  is  dangerous  to  human  life,   property   or  
infrastructure  and  is  committed  by  an  individual  or  individuals  as  part   of  an  effort   to  co- 
erce the civilian population  of  the  United  States  or  to  influence  the  policy  or  affect  the  
conduct   of  the  United   States  Government    by coercion. 

If aggregate insured   losses   attributable   to terrorist acts  certified  under  the  Terrorism Risk 
Insurance Act,  as  amended, exceed   $100  billion    in  a calendar year   and  we  have   met  our 
insurer   deductible under  the  Terrorism Risk  Insurance Act,  as  amended,   then   we  shall  not 
be  liable   for  the  payment   of  any  portion    of  the  amount   of  such   losses      that  exceeds $100 
billion,   and  in  such  case  insured   losses   up  to  that  amount   are  subject   to  pro  rata  allocation  
in accordance  with  procedures  established by  the  Secretary   of  the Treasury. 

If  you  have  any questions, please   contact   your   agent   or broker   representing the  Fireman’s 
Fund  Insurance   Companies. 

 
 
 
 
 
 
 

380139 1-15 

ES
R

D
EC

13
-9

8 
30

30
 


