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NOTICE TO THE BAR…
Northampton County Reporter Deadline Changes:

Due to the December holidays the Reporter deadlines
are changed to the following dates:

Dec. 21 Issue—deadline is Friday, December 15 @ 12:00 p.m.
Dec. 28 Issue—deadline is Thursday, December 21 @ 12:00 p.m.

CONTENTS

INSERT: Mint: 1. 2006-2007 Calendar of Events
2. “Important New Developments in Auto Negligence Law”
3. Quarterly Association Meeting
4. PBI/CLE SEMINARS—NCBA Office—March-April, 2007
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS

INCLUDED IN THIS ISSUE:

Lunch Lecture—“Important New Developments in Auto Negligence Law”—
Wednesday, December 20, 2006 @ NCBA Office. Registration form inside.

 NCBA Annual Meeting—Thursday, January 18, 2007, Best Western,
Bethlehem

NCBA and PBI/CLE Calendar of Events

When two men in business always agree, one of them is unnecessary.—
William Wrigley, Jr., 1861-1932
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ASSOCIATE LAWYER POSITION
FAMILY LAW

Full-service Lehigh Valley firm has an immediate op-
portunity for an associate in family law. Candidate should
possess 1-3 years relevant experience and exceptional
credentials. Competitive compensation and benefits, in-
cluding health insurance and 401 (k), and the opportu-
nity for growth and advancement are there for the right
candidate in a collegial work environment.

Send letter of interest with resume and references to
Firm Manager at Fitzpatrick Lentz & Bubba, P.C., 4001
Schoolhouse Lane, P.O. Box 219, Center Valley, PA 18034
or email to flb@flblaw.com. All correspondence will be
held in the utmost confidence.

Dec. 14
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VASILIADIS & ASSOCIATES

takes pleasure in announcing
the recent relocation of its
Lehigh Valley law offices

to

2551 Baglyos Circle, Suite A-14
Bethlehem, Pennsylvania 18020

(610) 694-9455
Fax (610) 694-9829

www.elderlaw-penn.com

Stanley M. Vasiliadis, Esquire, CELA
Dionysios C. Pappas, Esquire

Dec. 14
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KING, SPRY, HERMAN,
FREUND & FAUL, LLC

ALLENTOWN, BETHLEHEM, STROUDSBURG, PITTSBURGH

Is pleased to announce that

JEFFREY T. TUCKER, ESQUIRE
Has joined the firm and will be concentrat-

ing his practice in the fields of
Education Law and Employment Law.

Mr. Tucker is a former partner with
Sweet, Stevens, Tucker & Katz, LLP in

New Britain, Pa. Mr. Tucker will be
 located in the firm’s Bethlehem Office.

Dec. 14
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LEGAL OFFICES 

AVAILABLE 
 

Holmes Plaza 
101 Larry Holmes Drive 

Easton, PA 

 
Class “A” High Profile Space  

with Scenic Views 
 

Prestigious penthouse space may be 
customized with fit out incentive  

 
Third floor suite is already fit out and 
configured for a 2-3 attorney practice 

 
Individual offices with shared reception, 

conference, and deposition space 
 

Incentives and referral program  
for new tenants  

 
Call for details: 

Riverstar Properties 
484-764-4866 
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TAMMY D. KIPP, Plaintiff v. CHRISTINE IOBST and
LEHIGH VALLEY EXECUTIVES, LLC, t/d/b/a

REALTY EXECUTIVES, Defendants

Preliminary Objections—Demurrer—Motion to Strike—Twenty-Day Fil-
ing Rule—Unfair Trade Practices and Consumer Protection Law—Real
Estate Licensing and Registration Act, Private Causes of Action—Gist of
the Action Doctrine—Inclusion of Scandalous or Impertinent Matter.

The court overruled the plaintiff’s Preliminary Objections to the defendants’
Preliminary Objections. The defendants’ Preliminary Objections were filed five days
after the twenty-day period proscribed by Pennsylvania Rule of Civil Procedure 1026.
The court concluded that, due to the extensive complaint, which contained eight
counts and 133 paragraphs, the defendants had just cause for the minimal delay in filing
their Preliminary Objections. Moreover, the plaintiff failed to assert how she suffered
any prejudice by the delay.

The court sustained in part and overruled in part the defendants’ Preliminary
Objections to the plaintiff’s Complaint. First, the court concluded that the “gist of
the action” doctrine did not apply to the plaintiff’s claims for negligent misrepresen-
tation and fraudulent misrepresentation. The plaintiff ’s allegations were directed
toward the professional conduct of the defendants, and the allegations did not suggest
an enforceable contract. Second, concerning the plaintiff’s claims under the Unfair
Trade Practices and Consumer Protection Law (the “UTPCPL”), the court held that:
(1) the UTPCPL applied to sales of real estate and to the services of a real estate
broker; (2) the plaintiff sufficiently pled a legally cognizable cause of action for
intentional misrepresentation to satisfy the “catch-all” provision of the UTPCPL;
and (3) the record needed to be further developed concerning the relationship be-
tween the plaintiff and the defendants for the court to determine whether the plain-
tiff was a person who purchased or leased goods or service primarily for consumer use.
Third, the court concluded that the Real Estate Licensing and Registration Act pre-
cluded a private cause of action for any alleged violations of the Act. Finally, the
court determined that the defendants failed to show any prejudice that the language
complained of was scandalous or impertinent, and therefore overruled the defen-
dants’ motion to strike.

Kipp v. Iobst et al.
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division-Law, No. C0048CV2004-7147.

Order of the Court overruling the plaintiff, Tammy D. Kipp’s, Prelimi-
nary Objections to the defendants, Christine Iobst and Lehigh Valley Ex-
ecutives, LLC, t/d/b/a Realty Executives’, Preliminary Objections and sus-
taining in part and overruling in part the defendants’ Preliminary Objections
to the plaintiff’s Complaint.

BRIAN F. ACHEY, ESQUIRE for the plaintiff.

JAMES L. GOLDSMITH, ESQUIRE and DOUGLAS L. CASSEL, ESQUIRE

for the defendants.

Order of the Court entered on June 14, 2005 by SMITH, J.
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STATEMENT OF REASONS

I. Factual and Procedural History

On September 23, 2004, the plaintiff, Tammy D. Kipp, filed a Complaint
against the defendants, Christine Iobst and Lehigh Valley Executives, LLC,
t/d/b/a Realty Executives. The plaintiff’s Complaint included counts of in-
tentional misrepresentation, negligent misrepresentation, violations of the
Real Estate Licensing and Registration Act, and violations of the Unfair
Trade Practices and Consumer Protection Law. On October 25, 2004, the
defendants filed Preliminary Objections to the plaintiff’s Complaint, which
included demurrers to all of the counts in the Complaint, a motion to strike
paragraph 67 of the plaintiff’s Complaint for alleged scandalous and imper-
tinent matter, and a motion to strike the Complaint in its entirety. The plain-
tiff filed Preliminary Objections to the defendants’ Preliminary Objections
on November 12, 2004, claiming prejudice from the defendants’ alleged fail-
ure to file their preliminary objections within the twenty (20) day period
proscribed by Pennsylvania Rule of Civil Procedure 1026(a). On November
17, 2004, the defendants filed an Answer and New Matter to the plaintiff’s
Preliminary Objections to the defendants’ Preliminary Objections. The court
heard argument from counsel on January 4, 2005.

The relevant facts are as follows: On or about December 2003, the
plaintiff retained the defendants to assist her in purchasing property lo-
cated at 303 Main Street, Borough of Freemansburg, Northampton County
(hereinafter referred to as “the Property”). The United States Department of
Housing and Urban Development (“HUD”) was offering the Property for
sale through bidding and through Golden Feather Realty, located in Sacra-
mento, California. The plaintiff contends that the defendants failed to prop-
erly submit the plaintiff’s bid to Golden Feather Realty and misrepresented
to the plaintiff the status of her bid for several weeks.

II. Discussion

A. The Plaintiff’s Preliminary Objections to the Defendants’
Preliminary Objections

The plaintiff has filed Preliminary Objections to the defendants’ Pre-
liminary Objections. Specifically, the plaintiff contends that this court should
strike the defendants’ Preliminary Objections because the defendants failed
to file their Preliminary Objections within twenty days as required by Penn-
sylvania Rule of Civil Procedure (“Pa. R.C.P.”) 1026(a). Additionally, the
plaintiff claims that she has suffered prejudice because of the defendants’
failure to comply with Pa. R.C.P. 1026(a). In response, the defendants admit
that they filed their Preliminary Objections more than twenty days after
service of the Complaint upon them, but argue that the plaintiff has suffered
no prejudice because of this delay in filing. We agree with the defendants.
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1  We note that Pa. R.C.P. 126 provides that “[t]he court at every stage of any
such action or proceeding may disregard any error or defect of procedure which does
not affect the substantial rights of the parties.”

Pa. R.C.P. 1026(a) states that “every pleading subsequent to the com-
plaint shall be filed within twenty days after service of the preceding plead-
ing ....” Id. The word “shall” in Pa. R.C.P. 1026 has always been interpreted
flexibly, thus permitting exception to the rule where justice so requires.
Fisher v. Hill, 368 Pa. 53, 56, 81 A.2d 860, 863 (1951). Thus, the twenty-day
filing rule is said to be permissive rather than mandatory. Urban v. Urban,
332 Pa. Super. 373, 378, 481 A.2d 662, 665 (1984). The decision of whether or
not to grant an exception to the twenty-day filing rule is within the trial
court’s discretion. Francisco v. Ford Motor Co., 397 Pa. Super. 430, 434, 580
A.2d 374, 376 (1990) (citing Joyce v. Safeguard Mut. Ins. Co., 362 Pa. Super.
522, 524 A.2d 1362 (1987), rev’d on other grounds sub nom, Safeguard Mut.
Ins. Co. v. Joyce, 517 Pa. 488, 539 A.2d 340 (1988)). As such, the trial court
has broad discretion “to permit a late filing of a pleading where the oppos-
ing party will not be prejudiced and justice so requires.”1 Ambrose v. Cross
Creek Condos., 412 Pa. Super. 1, 10, 602 A.2d 864, 868 (1992). A pleading that
is not filed within the above articulated time period may be stricken by the
court.

In the instant case, the plaintiff served the defendants with a copy of
her Complaint on October 1, 2004. The plaintiff’s Complaint contains eight
counts, which span over 133 paragraphs. The plaintiff’s Complaint includes
claims for intentional misrepresentation, negligent misrepresentation, vio-
lations of Pennsylvania’s Unfair Trade Practices and Consumer Protection
Law, and violations of Pennsylvania’s Real Estate Licensing and Registra-
tion Act. The defendants filed their Preliminary Objections on October 25,
2004, which was five days after the twenty-day period proscribed by Pa.
R.C.P. 1026. In the defendants’ Reply to the plaintiff’s Preliminary Objec-
tions to the defendants’ Preliminary Objections, the defendants contend
that the delay was due to the “expansive pleading[s]”, which “require[d]
considerable time to evaluate the claim[s], speak with clients, research the
law, and ultimately draft a responsive pleading.” See Defendants’ Reply to
Plaintiff’s Preliminary Objections to Defendants’ Preliminary Objections, at
¶6. Based on our review of the Complaint and the replies of the defendants,
we conclude that the defendants had just cause for the minimal delay in
filing their Preliminary Objections. Furthermore, the plaintiff has failed to
assert how she has suffered any prejudice by this delay. Accordingly, the
plaintiff’s Preliminary Objections to the defendants’ Preliminary Objections
are overruled.

B. The Defendants’ Preliminary Objections to the Plaintiff’s Complaint

The defendants have filed Preliminary Objections in the nature of a
demurrer and a motion to strike with respect to references in the plaintiff’s
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Amended Complaint to any alleged bad faith on the part of the defendants.
Pennsylvania Rule of Civil Procedure 1028(a)(4) provides that preliminary
objections may be filed with respect to any pleading on the grounds of legal
insufficiency of a pleading (demurrer). The test for a demurrer is whether it
is clear and free from doubt based on all of the facts pleaded that the pleader
will be unable to prove facts legally sufficient to establish a right to relief.
Bower v. Bower, 531 Pa. 54, 57, 611 A.2d 181, 182 (1992). In ruling upon a
demurrer, we must accept as true all well pleaded allegations and material
facts averred in the complaint as well as all reasonable inferences deducible
therefrom. Wurth v. City of Philadelphia, 136 Pa. Commonwealth Ct. 629,
638, 584 A.2d 403, 407 (1990). This court’s analysis is confined to the com-
plaint itself. Pawlowski v. Smorto, 403 Pa. Super. 71, 75, 588 A.2d 36, 38
(1991). If any theory of law will support a claim, preliminary objections are
not to be sustained as any doubt should be resolved against the objecting
parties. Foster v. Peat Marwick Main & Co., 138 Pa. Commonwealth Ct.
147, 151, 587 A.2d 382, 384 (1991).

A preliminary objection in the nature of a demurrer will be sustained
only when it appears with certainty that the law permits no recovery under
the allegations pleaded. City of Philadelphia v. Buck, 138 Pa. Common-
wealth Ct. 250, 253, 587 A.2d 875, 877 (1991). However, when ruling on
preliminary objections, although a court must accept as true all clearly
pleaded facts, there is no such requirement as to a pleader’s legal conclu-
sions or mere averments of law. Santiago v. Pennsylvania National Mu-
tual Casualty Ins. Co., 418 Pa. Super. 178, 185, 613 A.2d 1235, 1238-39
(1992).

1. The defendants’ Preliminary Objections to Counts I, II, III, and IV.

The defendants contend that Counts I, II, III, and IV of the plaintiff’s
Complaint, which raise claims of intentional misrepresentation and negli-
gent misrepresentation against the defendants, should be dismissed based
on the “gist of the action” doctrine. Specifically, the defendants claim that
the gist of the plaintiff’s action against the defendants sounds in contract
and not in tort. In response, though the plaintiff acknowledges the “gist of
the action” doctrine, the plaintiff argues that the “gist of the action” doc-
trine is inapplicable to the facts of the instant case, as the plaintiff’s allega-
tions concern wrongs by the defendant that were negligent and fraudulent,
and not based on any defined contractual duty.

The Superior Court of Pennsylvania in eToll, Inc. v. Elias/Savion
Advertising, Inc., infra provided an extensive description of the “gist of the
action” doctrine as follows:

Generally, the [gist of the action] doctrine is designed to
maintain the conceptual distinction between breach of contract
claims and tort claims. As a practical matter, the doctrine pre-
cludes plaintiffs from re-casting ordinary breach of contract
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claims into tort claims. The Bash court explained the difference
between contract claims and tort claims as follows:
[a]lthough they derive from a common origin, distinct differ-
ences between civil actions for tort and contract breach have
developed at common law. Tort actions lie for breaches of du-
ties imposed by law as a matter of social policy, while contract
actions lie only for breaches of duties imposed by mutual con-
sensus agreements between particular individuals. ... To permit
a promisee to sue his promisor in tort for breaches of contract
inter se would erode the usual rules of contractual recovery
and inject confusion into our well-settled forms of actions.

Thus, ‘although mere non-performance of a contract does
not constitute a fraud[,] it is possible that a breach of contract
also gives rise to an actionable tort[.] To be construed as in tort,
however, the wrong ascribed to defendant must be the gist of
the action, the contract being collateral.’ ‘The important differ-
ence between contract and tort actions is that the latter lie from
the breach of duties imposed as a matter of social policy while
the former lie for the breach of duties imposed by mutual con-
sensus.’ ‘In other words, a claim should be limited to a contract
claim when “the parties” obligations are defined by the terms of
the contracts, and not by the larger social policies embodied by
the law of torts.’

eToll, Inc. v. Elias/Savion Advertising, Inc., 811 A.2d 10, 14 (Pa. Super.
2002) (internal citations omitted).

Without intending to agree with the plaintiff’s contentions contained
in Counts I-IV of her Complaint, at this stage in the proceedings, we are
reluctant to find that the “gist of the action” doctrine applies to the case at
bar since the allegations in the plaintiff’s Complaint are directed toward the
professional conduct of the defendants and, in fact, there are no allegations
suggesting an enforceable contract between the plaintiff and the defen-
dants. As such, the defendants’ Preliminary Objections to Counts I, II, III,
and IV of the plaintiff’s Complaint are overruled.

2. The defendants’ Preliminary Objections to Counts V and VI.

The defendants have also objected to Counts V and VI and the
plaintiff’s Complaint, which allege violations of the Unfair Trade Practices
and Consumer Protection Law (“UTPCPL”). Specifically, the defendants
contend that these counts should be dismissed because: (1) the plaintiff
has failed to identify which section or sections of the UTPCPL that the
defendants allegedly violated; (2) the plaintiff’s cause of action is not cov-
ered by the UTPCPL as the plaintiff’s allegations of fraud do not relate to
the goods or services to be purchased, i.e., the Property; (3) the purpose of
the UTPCPL does not support the plaintiff’s cause of action because the
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defendants were not “sellers”; (4) the plaintiff’s Complaint fails to provide
sufficient facts to demonstrate common-law fraud; (5) the plaintiff’s claims
are barred by the “gist of the action” doctrine; and (6) the plaintiff has not
sufficiently pled claims for treble damages and attorney’s fees. In response,
the plaintiff contends that: (1) it is “readily inferable” from her Complaint
that she is proceeding under the “catch-all” provision of 73 P.S. §201-2(4)(xxi);
(2) the UTPCPL does apply to the plaintiff’s claim as the provisions of the
UTPCPL apply to the sale and purchase of residential real property; (3) the
Complaint does provide the common-law elements of fraud as required by
the “catch-all” provision; (4) the “gist of the action doctrine” does not bar
the plaintiff’s claims under the UTPCPL; and (5) the Complaint sufficiently
establishes a claim for treble damages and attorney’s frees under the
UTPCPL.

To succeed in her claim under UTPCPL, the plaintiff must satisfy
three criteria. First, to demonstrate that the UTPCPL applies, the plaintiff
must show that a residential real estate transaction (i.e., the purchasing of a
residence through a real estate agent) constitutes a “trade” or “commerce”
within section 3 of the UTPCPL, 73 P.S. §201-3. Second, the plaintiff must
show that the UTPCPL grants her a private cause of action for injuries
sustained from the real estate transaction. 73 P.S. §201-9.2. Finally, the plain-
tiff must demonstrate that the actions of which she complains are either
unfair or deceptive and fall within one of the seventeen specific acts enu-
merated by §201-2, which are declared unlawful by §201-3.

The Pennsylvania UTPCPL statute has consistently been read broadly
to serve its remedial purpose of placing the seller and consumer on more
equal terms. Commonwealth v. Monumental Properties, Inc., 459 Pa. 450,
459, 329 A.2d 812, 816 (1974). The statute has been applied in a wide variety
of contexts to provide a remedy for wrongs to consumers. The purchase of
real estate has been held to fall within the purpose of the UTPCPL. Gabriel
v. O’Hara, 368 Pa. Super. 383, 391, 534 A.2d 488, 491-93 (1987) (concluding
that a literal or plain reading of the UTPCPL demonstrated that sales of real
estate are consistent with the broad remedial purposes of the statute); see
also, Monumental Properties, supra at 467, 329 A.2d at 820 (holding that
the leasing of residential real estate fell within purview of the UTPCPL).
Additionally, courts have held that “the services of a real estate broker,
when offered in connection with the sale of real estate, fall[s] within the
broad purview of the [UTPCPL].” In re Bryant, 111 B.R. 474, 478 (E.D. Pa.
1990).

Secondly, the plaintiff appears to be a person enabled to bring a
private cause of action pursuant to 73 P.S. §201-9.2(a). This section permits
the commencement of an action under this statute by “[a]ny person who
purchases or leases goods or services primarily for personal, family or house-
hold purposes and thereby suffers any ascertainable loss of money or
property, real or personal, as a result of the use or employment by any
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person of a method, act or practice declared unlawful by [UTPCPL] ... .” The
ability of an individual to bring a private cause of action under the UTPCPL
was discussed by the United States Court of Appeals for the Third Circuit in
In re Smith, 866 F.2d 576. In In re Smith, the court stated that section 201-
9.2(a) expresses only two limitations: (l) that the purchase of goods or
services must lead to a loss as a result of an unfair or deceptive action or
practice; and (2) that the class of litigants may include only those persons
who purchase or lease goods or services primarily for consumer use rather
than for commercial use. Id. at 583. In the instant case, the plaintiff has
sufficiently pled actions by the defendants that were possibly unfair to the
plaintiff, deceptive, or fraudulent. The plaintiff has alleged that the defen-
dant Iobst misled her on several occasions, causing her to believe that she
was acting in her best interests when, in reality, she was not doing the
things that she was telling the plaintiff she was doing. The plaintiff claims
that Iobst told her that she was the successful bidder of the premises;
however, the plaintiff contends that Iobst received a Notice of Cancellation,
which indicated that Kipp’s bid was cancelled due to contract non-compli-
ance. In this regard, Kipp claims that, despite repeated inquiries during the
month of December, the defendants never notified her that her bid was
cancelled.

Additionally, concerning the second requirement, the record currently
before the court is incomplete as to whether the plaintiff satisfies this sec-
ond requirement, and we are bound to consider only the allegations in the
Complaint. The relationship between the plaintiff and the defendants re-
quires further development before the court can ultimately rule on this issue
of whether the UTPCPL grants the plaintiff a private cause of action.

Finally, for the plaintiff to sufficiently plead a UTPCPL claim depends
upon a nexus between the statute and the unfair and deceptive actions:
whether the acts complained of fall within one of the seventeen specific
enumerations of §201-2, which are those declared unlawful by §201-3. See
In re Smith, supra at 583. The only subclause relevant to the case at bar is
the catch-all provision, cited in paragraph 95 of the plaintiff’s Complaint,
which makes it unlawful to “engag[e] in any other fraudulent conduct which
creates a likelihood of confusion or of misunderstanding.” 73 P.S.
§201-2(4)(xvii). This subclause bans only conduct that rises to the level of
common-law fraud. Sewak v. Lockhart, 699 A.2d 755, 761 (Pa. Super. 1997).
Therefore, the plaintiff must plead a legally cognizable cause of action for
intentional misrepresentation against the defendants. Intentional misrepre-
sentation (or fraud ) has been defined as: “(1) A representation; (2) which is
material to the transaction at hand; (3) made falsely, with knowledge of its
falsity or recklessness as to whether it is true or false; (4) with the intent of
misleading another into relying on it; (5) justifiable reliance on the misrepre-
sentation; and, (6) the resulting injury was proximately caused by the reli-
ance.” Bortz v. Noon, 556 Pa. 489, 729 A.2d 555, 560 (1999). In the instant
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case, the plaintiff has alleged that: (1) the defendant, Iobst, represented to
the plaintiff that HUD had accepted her bid, that there had been no notices
from Golden Feather as to the “true status” of the plaintiff’s bid, and that
any delays were usual and customary due to the holiday season; (2) Iobst’s
statements were material to the real estate transaction at hand, i.e., the
plaintiff’s purchase of the property; (3) Iobst made the above statements
falsely, with knowledge or recklessness as to whether the statements were
true or false;2 (4) Iobst made the above statements with the intent that the
plaintiff rely on the statements; (5) the plaintiff justifiably relied on Iobst’s
statements due to her status as a real estate salesperson and her statement
to the plaintiff that she was capable of submitting a bid to Golden Feather;
and (6) the plaintiff’s injuries were proximately caused by her reliance in
that, inter alia, the plaintiff had to relocate to another residence and lost the
benefit of the bargain of her bid of the property. Therefore, we hold that the
plaintiff adequately pled a legally cognizable cause of action for intentional
misrepresentation.

Nevertheless, as mentioned above, the record needs to be further
developed in this matter before the court can adequately rule on the defen-
dants’ legal objections to the plaintiff’s actions under the UTPCPL. As
noted above, the court is limited in its consideration to the facts as alleged
in the plaintiff’s Complaint, which facts are sufficient to withstand the de-
murrer. The legal issues raised by the defendants’ Preliminary Objections to
Counts V and VI can properly be addressed once a more complete record
has been developed by the parties. Accordingly, the defendants’ Prelimi-
nary Objections to Counts V and VI of the plaintiff’s Complaint are over-
ruled.

3. The defendants’ Preliminary Objections to Counts VII and VIII.

The defendants contend that this court should dismiss Counts VII
and VIII of the plaintiff’s Complaint because the Real Estate Licensing and
Registration Act (“RELRA”) precludes a cause of action for any alleged
violations of the Act. Specifically, the defendants point out that section 302
states that “[n]o action or suit shall be instituted, nor recovery be had, in
any court of this Commonwealth by any person.” Responding to the defen-
dants’ argument, the plaintiff argues that the defendants have misconstrued
section 302. Additionally, the plaintiff contends that this court should imply
a private right of action in the RELRA. Although we agree with the plaintiff
that the defendants have misconstrued section 302 of the RELRA, we con-
clude that the RELRA contains no private right of action and, as such, the
defendants’ Preliminary Objections to Counts VII and VIII of the plaintiff’s
Complaint are sustained.

2 Pennsylvania Rule of Civil Procedure 1019(b) states that “[m]alice, intent,
knowledge, and other conditions of mind may be averred generally.”
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In Estate of Witthoeft v. Kiskaddon, 557 Pa. 340, 733 A.2d 623 (1999),
the Pennsylvania Supreme Court addressed the issue of whether the Motor
Vehicle Code and its regulations expressly or implicitly provided for a pri-
vate right of action for a physician’s failure to report a driver’s disabling
condition. In addressing this issue, the court analyzed the three factors
established by the United States Supreme Court in Cort v. Ash, 422 U.S. 66
(1975) for determining whether a statute implicitly creates a private right of
action. The Cort factors are: (1) whether the plaintiff is among the class for
whose especial benefit the statute was enacted; (2) whether there is an
indication of legislative intent, explicit or implicit, either to create such a
remedy or to deny it; and (3) whether it is consistent with the underlying
purposes of the legislative scheme to imply such a remedy for the plaintiff.
Witthoeft, supra, 733 A.2d at 626 (citing Cort, 422 U.S. at 78). The Witthoeft
court also reiterated that the second Cort factor is the “central inquiry.” Id.

The RELRA is set forth in 63 Pa.C.S. §§455.101-455.902. The provi-
sion upon which the plaintiff seeks to base her claim is:

§455.302. Civil suits
No action or suit shall be instituted, nor recovery be had,

in any court of this Commonwealth by any person for compen-
sation for any act done or service rendered, the doing or ren-
dering of which is prohibited under the provisions of this act
by a person other than a licensed broker, salesperson, cemetery
broker, cemetery salesperson, campground membership sales-
person, time-share salesperson, builder-owner salesperson or
rental listing referral agent, unless such person was duly li-
censed and registered hereunder as broker or salesperson at
the time of offering to perform any such act or service or pro-
curing any promise or contract for the payment of compensa-
tion for any such contemplated act or service.

63 Pa.C.S. §455.302. The plaintiff correctly explains that section 302 does
not, by its language, prevent civil suits by private individuals, but rather,
prevents persons other than those properly licensed under the RELRA from
recovering commissions or compensation for services or acts rendered.
Additionally, the plaintiff is correct that the RELRA does not specifically
prohibit actions by private individuals to recover damages due to miscon-
duct by persons licensed under the RELRA. Nevertheless, upon our con-
sideration of the Cort factors, the RELRA does not permit a private right of
action against individual real estate salespersons.

The Legislature enacted the RELRA with one of its primary purposes
to “protect buyers and sellers of real estate, the most expensive item many
persons ever buy or sell, from abuse by persons engaged in the [real estate]
business.” Kalins v. State Real Estate Comm’n, 92 Pa. Commonwealth Ct.
569, 577, 500 A.2d 200, 203 (1985); see also, Smith v. I.W. Levin and Com-
pany, Inc., 800 A.2d 374, 377 (Pa. Commw. 2002).
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With respect to the first factor in the Cort analysis, we conclude that
the plaintiff appears to be a member of the class for whose benefit the
statute was enacted, namely buyers and sellers of real estate. However, as
the Witthoeft court noted, “[t]he violation of a statute and the fact that
some person suffered harm does not automatically give rise to a private
cause of action in favor of the injured person.” Witthoeft, supra, 733 A.2d at
627.

With regards to the second factor, we have been provided with no
legislative history by either party, and our review of the RELRA reveals no
indication of legislative intent, explicit or implicit, to create a private right of
action. As such, the second factor does not favor the plaintiff. Moreover,
other sections of the RELRA evidence a strong intention that no private
cause of action exists.

Nor do we find support for the proposition that a private right of
action exists after considering the third factor, whether the underlying pur-
pose of the legislative scheme is served by implying such a remedy for the
plaintiff. On the contrary, the provisions of RELRA, clearly set forth a sys-
tem of accountability to be enforced by the Pennsylvania Real Estate Com-
mission, not by a private action in the courts.

After applying the three-pronged Cort test, we conclude that no
private cause of action exists under section 302 of the RELRA, and the
plaintiff has failed to set forth a cause of action upon which relief may be
granted. As such, the defendants’ Preliminary Objections to Counts VII and
VIII of the plaintiff’s Complaint are sustained.

4. The defendants’ Preliminary Objection to strike paragraph 67 of the plain-
tiff’s Complaint.

The defendants have filed a Preliminary Objection to strike paragraph
67 of the plaintiff’s Complaint because it allegedly includes scandalous and
impertinent material. Paragraph 67 alleges that “[the defendant, Christine
Iobst], appearing exasperated to Kipp, and in direct reply to Kipp’s expres-
sion of such doubt to Iobst, exclaimed to Kipp that she (Iobst) was ‘only
fucking human.’” The defendants contend that this “foul language” has no
bearing on the plaintiff’s claims and prejudices the defendants. Respond-
ing to the defendants’ argument, the plaintiff argues that this language is
not scandalous and impertinent. Rather, the plaintiff contends that this
language is relevant as to the defendant’s state of mind at the time of an
alleged admission of culpability. We agree with the plaintiff.

Pennsylvania Rule of Civil Procedure 1028(a)(2) allows preliminary
objections for “inclusion of scandalous or impertinent matter.” “To be scan-
dalous or impertinent, a complaint’s allegations must be immaterial and
inappropriate to the proof of the cause of action.” Commonwealth of Penn-
sylvania, D.E.R. v. Peggs Run Coal Co., 55 Pa. Commonwealth Ct. 312, 320,
423 A.2d 765, 769 (1980). Additionally, although a trial court has discretion
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to strike impertinent or scandalous matter, “the right of a court to strike
impertinent matter should be sparingly exercised and only when a party can
affirmatively show prejudice.” Commonwealth of Pennsylvania, D.E.R. v.
Hartford Accident and Indemnity Co., 40 Pa. Commonwealth Ct. 133, 138,
396 A.2d 885, 888 (1979) (citations omitted).

In the instant case, the defendants have not demonstrated any de-
gree of prejudice by including the phrase “only fucking human” in para-
graph 67 of the plaintiff’s Complaint. Additionally, although we are not
condoning the use of the language or the inclusion of such language in the
pleading, the facts alleged in paragraph 67 appear to be part of a chain of
events that comprise the plaintiff’s case.

Accordingly, the defendants’ Preliminary Objection in the form of a
Motion to Strike is overruled.

ORDER

AND NOW, this 14th day of June, 2005, following review of the Pre-
liminary Objections filed by the defendants, Christine Iobst and Lehigh
Valley Executives, LLC, t/d/b/a Realty Executives, together with the plain-
tiff, Tammy D. Kipp’s, responses thereto, including the plaintiff’s Prelimi-
nary Objections to the defendants’ Preliminary Objections, the answers and
briefs filed by the parties, and after hearing argument of counsel, it is hereby
ORDERED as follows:

1. The plaintiff’s Preliminary Objections to the defendants’
Preliminary Objections for failure to conform to law or rule of
court are OVERRULED;

2. The defendants’ Preliminary Objections in the form of a
demurrer to Counts I, II, III, IV, V, and VI of the plaintiff’s Com-
plaint are OVERRULED;

3. The defendants’ Preliminary Objections in the form of a
demurrer to Counts VII and VIII of the plaintiff’s Complaint are
SUSTAINED;

4. The defendants’ Preliminary Objection to strike para-
graph 67 of the plaintiff’s Complaint is OVERRULED.
The defendants shall have twenty (20) days to file an Answer to the

plaintiff’s Complaint.
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