
107 Old Laurens Rd. Simpsonville, SC 29681
Phone: 864-688-0121  Fax: 864-688-0138

6/4/2013

Fax: (865) 981-8135
Attn: Bruce Guillaume
Re: Insurance Quotation for Mountain Challenge LLC

Dear Bruce

Cossio Insurance Agency would like to provide our insurance services for your business. We pride ourselves in 
our customer service and ability to provide coverage that other agencies cannot.  We always try to find 
solutions instead of saying we cannot.  This is a standard policy that runs for 12 months.

General Liability

Total premium for the General Liability, including all taxes and fees is $7,918.00 *.  This is quoted through 
Berkley Assurance Co. to the following limits:

LIMITS
Each Occurrence $1,000,000
General Aggregate $2,000,000
Products and Completed Operations Aggregate $2,000,000
Personal and Advertising Injury $1,000,000
Medical Expenses Excluded
Hired & Non-Owned Auto Excluded
Damages to Premises Rented to You $100,000
Deductible $5,000

EXCLUSIONS

Exclusion - Certified Acts of Terrorism
Exclusion- Limited Terrorism (Other than Certified Acts of Terrorism)
Exclusion- Nuclear Energy Liability
Exclusion- Activities, devices, recreational vehicles, or transportation mediums
Exclusion- Directors and Officers Liability
Exclusion- Coverage C- Medical Payments
Exclusion- Corporal Punishment
Exclusion- Communicable Disease
Exclusion- Hazardous Materials
Exclusion- Miscellaneous 
Exclusion- Total Liquor Liability
Exclusion- Bacteria, Mold, Mildew or other Fungi
Exclusion- Employment- Related Practices
Exclusion- Designated Professional Services
Exclusion- Total Pollution with Building Heating and Cooling & Dehumidifying
Exclusion- Total Pollution with Hostile Fire
Exclusion- Contractors Coverage Limitations

Insured by The CIA 



107 Old Laurens Rd. Simpsonville, SC 29681
Phone: 864-688-0121  Fax: 864-688-0138

Accident Medical

Total premium for the Accident Medical, including all taxes and fees is $1,500.00 *.  This is quoted through 
National Union Fire Insurance Company (S) to the following limits:

LIMITS

Aggregate $250,000
Accidental Death Benefit $5,000
Accidental Dismemberment Benefit $5,000
Accidental Medical Expense Benefit $5,000
Paralysis Benefit $5,000
(Quadriplegia 100%)
(Paraplegia 75%)
(Hemiplegia 50%)
(Uniplegia 25%)
Dental Benefit (per tooth) $250
Deductible $100

EXCLUSIONS

Attached

Payment Options Check Credit Card Wire Transfer
Min Down Payment $3,174.25 N/A $3,199.25
Pay In Full $9,418.00 N/A $9,443.00

We can arrange premium financing if you cannot pay in full. If you choose to make a down payment, we also 
need the attached finance agreement signed for the remaining balance before we can bind coverage.

All fees are fully earned upon binding 
Minimum earned premium applies 
Down payment is no refundable once coverage begins
While participating in the challenge/Ropes Course and Portable Elements activities of the 
Policyholder on supervised and approved facilities and while wearing mandatory, regulated 
safety equipment
Flat Cancellations are not permitted 

THE FOLLOWING FORMS MUST BE RECEIVED WITH YOUR PAYMENT IN ORDER TO BIND:
1. COMPLETED & SIGNED INSURANCE BIND REQUEST FORM (ATTACHED)
2. SIGNED & DATED FINANCE AGREEMENT (ATTACHED)
3. COPY OF CURRENT WAVIER USED
4. SIGNED AND DATED NOTICE OF TERRORISM FORM (ATTACHED)

Please review the coverage(s) and premium(s) and let us know your decision.  We look forward to working with 
you.



107 Old Laurens Rd. Simpsonville, SC 29681
Phone: 864-688-0121  Fax: 864-688-0138

Respectfully

Larry Cossio 



Phone: 864-688-0121
Fax: 864-688-0138

Customer: Mountain Challenge LLC (1778)
Requested Effective:    6/30/2013

Total premium with taxes and fees: $9,418.00

Broker of Record:  Cossio Insurance Agency

Down Payment Required is $3,174.25 *
      *Amount is non-refundable once coverage begins

  Taxes and fees are fully earned.

Payment Terms:
____ Check
____ Credit Card (4% processing fee will be added)
____ Wire Transfer ($25 will be added for processing fee)

Balance Due $6,243.75

I would like Cossio to set up financing through Premium for me:   

Yes            No  

I understand that:
1. All fees are fully earned upon binding. *Minimum earned premium applies.    Initial _____

2. Requests for Additional Insured’s or special wording may be subject to a fee determined by your insurance carrier. Initial ____

3. The premium quoted above includes a $400.00 broker fee which is not refundable and is fully earned upon binding. Initial ____
   

Please make Cossio Insurance Agency my broker of record for this policy.

Thank you                                                                     

Signature of Insured ___________________________

Printed Name ___________________________ Date:     _____________

Please bind coverage for:
- General Liability
- Accident Medical

__________________________________________________________________________________________________
General Mailing Address:          Wire Transfer:  UPS/FedEx Mailing Address:
       PO Box 188         South Carolina Bank and Trust, NA 107 Old Laurens Road
Simpsonville, SC 29681 PO Box 1287 Simpsonville, SC 29681

Orangeburg SC 29116
Telephone:  800-277-2175
Account #:  1502681
Routing #:  053200983

    I decline coverage for Initials

Business Income
Commercial Auto

Earthquake
EPLI

Flood
Property
Umbrella

Workers Comp

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

INSURANCE BIND REQUEST
Tuesday, June 04, 2013 



          Incurral Period: 90 Days
         Dental Maximum: $250 per tooth per accident
Paralysis: $5,000
          Incurral Period: 90 Days
          Quadriplegia: 100%
          Triplegia 100%
          Paraplegia: 75%
          Hemiplegia: 50%
          Uniplegia: 25%

Policy Forms
Blanket Accident Insurance Policy C11695DBG-TN
Master Application C11696DBG-TN
Accident Medical Expense Benefit Rider S30549DBG-TN
Paralysis Benefit S30566DBG
Subrogation and Right of Recovery Endorsement C11716DBG-TN
Injury Definition and Exclusions Amendatory Rider S30399DBG-TN
Policyholder Service Office Note TN-PSO- Notice
Coverage Territory Endorsement 89644(7/05)

Reduction Schedule. The Maximum Amount used to determine the amount payable for a loss will be reduced if an 
Insured is age 70 or older on the date of the accident causing the loss with respect to any of the following Benefits 
provided by this Policy: Accidental Death Benefit, Accidental Dismemberment Benefit, Paralysis Benefit.  The 
Maximum Amount is reduced to a percentage of the Maximum Amount that would be used if the Insured were under 
age 70 on the date of the accident, according to the following schedule:

AGE ON DATE OF ACCIDENT PERCENTAGE OF UNDER-AGE-70 MAXIMUM AMOUNT

70-74 65%
75-79 45%
80-84 30%

85 and older 15%

Premium for an Insured age 70 or older is based on 100% of the coverage that would be in effect if the Insured were 
under age 70.

“Age” as used above refers to the age of the Insured on the Insured's most recent birthday, regardless of the actual 
time of birth.

Exclusions:

1. suicide or any attempt at suicide or intentionally self-inflicted Injury or any attempt at intentionally self-
inflicted Injury or autoeroticism. 

2. sickness, or disease, mental incapacity or bodily infirmity whether the loss results directly or indirectly 
from any of these. 

3. the Insured's commission of or attempt to commit a felony. 
4. infections of any kind regardless of how contracted, except bacterial infections that are directly caused by 

botulism, ptomaine poisoning or an accidental cut or wound independent and in the absence of any 
underlying sickness, disease or condition including but not limited to diabetes. 

5. declared or undeclared war, or any act of declared or undeclared war, except if specifically provided by 
this Policy. 

6. participation in any team sport or any other athletic activity, except participation in a Covered Activity. 
7. full-time active duty in the armed forces, National Guard or organized reserve corps of any country or 

international authority.  (Unearned premium for any period for which the Insured is not covered due to his 



or her active duty status will be refunded)  (Loss caused while on short-term National Guard or reserve 
duty for regularly scheduled training purposes is not excluded). 

8. travel or flight in or on (including getting in or out of, or on or off of) any vehicle used for aerial navigation, 
if the Insured is: 
a) riding as a passenger in any aircraft not intended or licensed for the transportation of passengers; or
b) performing, learning to perform or instructing others to perform as a pilot or crew member of any 

aircraft; or 
c) riding as a passenger in an aircraft owned, leased or operated by the Policyholder or the Insured’s 

employer.
9. the Insured being under the influence of intoxicants while operating any vehicle or means of 

transportation or conveyance.
10. the Insured being under the influence of drugs unless taken under the advice of and as specified by a 

Physician.
11. the medical or surgical treatment of sickness, disease, mental incapacity or bodily infirmity whether the 

loss results directly or indirectly from the treatment. 
12. stroke or cerebrovascular accident or event; cardiovascular accident or event; myocardial infarction or 

heart attack; coronary thrombosis; aneurysm.
13. any condition for which the Insured is entitled to benefits under any Workers’ compensation Act or similar 

law. 
14. the Insured riding in or driving any type of motor vehicle as part of a speed contest or scheduled race, 

including testing such vehicle on a track, speedway or proving ground. 
15. any loss incurred while outside the United States, its Territories or Canada.

Accident Medical Expense Benefit Exclusions:

1. repair or replacement of existing artificial limbs, artificial eyes or other prosthetic appliances or rental of existing 
Durable Medical Equipment unless due to a covered Injury;

2. new, or repair or replacement of, dentures, bridges, dental implants, dental bands or braces or other dental 
appliances, crowns, caps, inlays or onlays, fillings or any other treatment of the teeth or gums, except for repair or 
replacement of sound natural teeth damaged or lost or loss as a result of Injury up to the Dental Maximum shown 
in the Benefit Schedule

3. new eye glasses or contact lenses or eye examinations related to the correction of vision or related to the fitting of 
glasses or contact lenses, unless due to a covered Injury; or repair or replacement of existing eyeglasses or 
contact lenses unless due to a covered Injury;

4. new hearing aids or hearing examinations unless due to a covered Injury; or repair or replacement of existing 
hearing aids unless due to a covered Injury;

5. rental of Durable Medical Equipment where the total rental expense exceeds the usual purchase expense for 
similar equipment in the locality where the expense is incurred (but if, in the Company’s sole judgment, Accident 
Medical Expense benefits for rental of Durable Medical Equipment are expected to exceed the usual purchase 
expense for similar equipment in the locality where the expense is incurred, the Company may, but is not required 
to, choose to consider such purchase expense as a Usual and Customary Covered Accident Medical Expense in 
lieu of such rental expense);

6. any charge for medical care for which the Insured is not legally obligated to pay;
7. care, treatment or services provided by an Insured or by an Immediate Family Member;
8. routine physical exam and related medical services;
9. personal comfort or convenience items, such as but not limited to, Hospital telephone charges, television rental, 

or guest meals while confined in a Hospital except Durable Medical Equipment;
10. elective treatment or surgery;
11. Experimental or Investigative treatment or procedures;
12. treatment for temporomandibular dysfunction;
13. care, treatment or services provided by persons retained or employed by the Policyholder; or for supplies, 

prescriptions or medicines paid for or reimbursable by the Policyholder, or for which a charge is not made;
14. Mental Illness, psychological or psychiatric counseling of any kind, mental and nervous disease or disorders 

and rest cures;
15. educational or vocational testing or training;
16. treatment of Osgood-Schlatter’s disease;
17. detached retina unless due to an Injury;
18. diagnostic tests or treatment, except due to infection which occurs directly from an accidental cut or wound or 

ingestion of contaminated food;



19. plastic or cosmetic surgery, except for reconstructive surgery on an injured part of the body except due to a 
covered Injury;

20. charges that are payable under motor vehicle medical benefits;
21. any inpatient Hospital services or charges, not including emergency room services or charges;
22. hernia , except as a result of participation in a Covered Activity.
23. any condition for which the Insured is entitled to benefits under any Workers’ Compensation Act or similar law.

Commission: 15%

Premium: $1,500

Thank you for allowing the National Union Fire Insurance Company to quote this risk. If you would like to discuss the 
quote or have any questions, please feel free to call me at (715) 343-4479.

Sincerely,

Alison Skillman
Small Business Underwriter

This quote letter provides a summary of the policy features only and does not cover all the terms, conditions and 
limitations.  The policy will contain the actual terms, conditions and limits of the coverage to be provided.  If there is 
any conflict between this quote letter and the policy, the policy will govern in all cases.  Acceptance of this quote is 
contingent upon and subject to the actual terms of the policy as issued.

Please note that this quote is valid for 90 days.
If you wish to bind coverage, please sign and email to alison.skillman@AIG.com

Broker Signature Effective Date of Coverage



Date:
Dear Policyholder/Applicant: Mountain Challenge, LLC

WHAT YOU NEED TO DO NOW:
PLEASE “X” ONE OF THE BOXES BELOW AND TAKE THE ACTION INDICATED

Coverage Acceptance:
I hereby elect to purchase the Terrorism Coverage required to be offered under the Act for a premium of $

Coverage Rejection:
I decline to purchase the Terrorism Coverage required to be offered under the Act.
Action: Please sign and return this form to your insurance agent.

Policyholder/Applicant Signature: Print Name:

Date:

The Premium charged for this Terrorism Coverage is provided below and does not include any charges for the portion of loss
covered by the Federal Government under the act.

ACCEPTANCE OR REJECTION OF TERRORISM INSURANCE COVERAGE

697.50
(This coverage must be purchased at the time of binding and is not available anytime after the policy is bound). Action: Please

NOTICE OF TERRORISM INSURANCE COVERAGE
5/1/2013

We are required to send you this notice pursuant to federal legislation concerning terrorism insurance. You are hereby notified
that under the Terrorism Risk Insurance Act, as amended, that you have a right to purchase insurance coverage for losses
resulting from acts of terrorism, as defined in Section 102(1) of the Act: The term “act of terrorism” means any act that is
certified by the Secretary of the Treasury—in concurrence with the Secretary of State, and the Attorney General of the United
States—to be an act of terrorism; to be a violent act or an act that is dangerous to human life, property, or infrastructure; to
have resulted in damage within the United States, or outside the United States in the case of certain air carriers or vessels or the
premises of a United States mission; and to have been committed by an individual or individuals as part of an effort to coerce the
civilian population of the United States or to influence the policy or affect the conduct of the United States Government by
coercion.
You should know that terrorism coverage required to be offered by the act for losses caused by certified acts of terrorism is
partially reimbursed by the United States Government, Department of the Treasury under a formula established by federal law.
Under this formula, the Treasury pays 85% of covered terrorism losses exceeding the statutorily established deductible paid by
the insurance company providing this coverage.

However, if aggregate insured losses attributable to terrorist acts certified under the Terrorism Risk Insurance Act exceed $100
billion in a Program Year (January 1 through December 31), the Treasury shall not make any payment for any portion of the
amount of such losses that exceeds $100 billion.
If aggregate insured losses attributable to terrorist acts certified under the Terrorism Risk Insurance Act exceed $100 billion in a
Program Year (January 1 through December 31) and we have met our insurer deductible under the Terrorism Risk Insurance Act,
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.

POLICYHOLDER DISCLOSURE



CREDIT CARD AUTHORIZATION

Cossio Insurance Agency      864-688-0121      Fax: 864-688-0138      PO Box 188 Simpsonville SC 29681

Page 1 of 1 

There is an additional processing fee of 4% that I am obliged to pay for the ability to use a 
credit card to pay for my insurance premium, in part or in full. This is an optional charge that I 
can avoid paying by using a check or wire fund transfer to pay any amounts associated with 
the cost of my insurance premium.Example: If my insurance premium that I want to use my 
credit card to pay is $1000, the amount to be charged to the credit card including the above 
fee will be $1040.

SIGNATURE

BILLING INFORMATION

Customer ID Number:

Check one: VISA

Credit card Number:

Billing Zip code/House number:

Signature:

Credit Card Fee: $

The Three Digit from the back of card:

Expiration Date:

Authorized Dollar Amount to be charged: $

Name on Card:

Company Name :

Phone Number:

Payment: $

Total: $

By the signing of this form, I agree that faxed signatures are acceptable to charge my credit card and 
authorize the above company to charge the dollar amount indicated above onto the Credit Card.

MASTERCARD DISCOVER AMERICAN EXPRESS

Date:

1778

$3,174.25

$3,301.22

$3,301.22

$126.97



PREMIUM FINANCE AGREEMENT

����������� LOAN DISCLOSURE
Additional Policies Scheduled on Page 3

��������������1692572

ANNUAL PERCENTAGE RATE
����������������������������������������.

9.950�

FINANCE CHARGE
����������������������������������
��������.

$261.72

AMOUNT FINANCED
���������������������������������
���������������������.

$6,243.75

TOTAL OF PAYMENTS
����������������������������������������
�����������������������������������

$6,505.47

����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������� ���������.

YOUR PAYMENT SCHEDULE WILL BE

Number Of Payments Amount Of Payments

9 $722.83

When Payments 
Are Due 

Beginning:
�������
07�04�2013

Security:��������������������1���������������������������������������������������������������������������������.�
Late Charges: ������������������������������������������������������������10�������������.��������������������������5.00������������������������.
Prepayment: ����������������������������������,�����������������������������������������������������������������������������������������������78���������
�������������������������������������������������������.��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������4.00������������������������..�������������������������������������������������������������������������������������,�
���������������������.

��������������������������������������������������������,������������������������������������������������������������������������������������.������������������
������������������������,�������������������������������������������,��������������������������������������������������������������������������,�������
����������������������������,�������������������������������������������������������������������������������,�����������������������������������������
����������.���������������������,����������������������������������������������,�������������������������������������������������������������1�����2���������
�����������1. SECURITY�����������������������������������������������������������,��������������������������������������������������������,��������������������
�������������������������,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,������������������������������������������
������,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. �2. POWER OF 
ATTORNEY��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������,������������,���������������������������������������������������������������������������������������������.
NOTICE: A. Do not sign this agreement before you read it or if it contains any 
blank space. B. You are entitled to a completely filled in copy of this agreement. 
C. Under the law, you have the right to pay in advance the full amount due and 
under certain conditions to obtain a partial refund of the finance charge. D. Keep 
your copy of this agreement to protect your legal rights. �����������������������������������������������������

��������������������������������.

POLICY PREFIX
AND NUMBER

EFFECTIVE DATE 
OF POLICY

SCHEDULE OF POLICIES
INSURANCE COMPANY AND GENERAL AGENT

COVERAGE MINIMUM
EARNED
PERCENT

POL
TERM

PREMIUM

������� 06�04�2013 ��������������������
����������������������������

�������
���������

25.00� 12 6,825.00
����335.00
����358.00

$9,418.00

$400.00�����������

������

����������

P.O. BOX 419090
KANSAS CITY, MO 64141-6090
(800)255-6316 FAX: (816)942-0475

IPFS CORPORATION

A CASH PRICE
(TOTAL PREMIUMS)

$9,418.00

B CASH DOWN 
PAYMENT

$3,174.25

C PRINCIPAL BALANCE
(A MINUS B)

$6,243.75

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

�.�.�����188
������������,�� 29681
�864�688�0121�������864�688�0138

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

502�����������������������

���������,����37804
�865�981�8125�

�����1����3�10�11������������2011����������������� 6�4�2013 � �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



��������������������������������������3. POLICY EFFECTIVE DATES������������������������������������������������������������������������������.
4. AGREEMENT EFFECTIVE DATE����������������������������������������������������������������������������������������������. 5. DEFAULT AND 
DELINQUENT PAYMENTS������������������������������������������������������������������������������������������������������,�������������������������������,
������������,���������������������������������������������������������������������,�������������������������������������������������������������������������������
��������,��������,�����,�����������������������������������������,�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������. 6. CANCELLATION�������������������������������������������
�������������������������10�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������. 7. CANCELLATION CHARGES�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������,��������������������������������������������������
����������������$5.00���������������������������������������.�����������������������,���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������.����������������������,���,��������8. INSUFFICIENT FUNDS (NSF) CHARGES�����������������������������������
������������������������������������,�����������������������������������������$30.00���������������������������������������.������������������������������.�9.
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