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NOTICE TO THE BAR…
Quarterly Association Meeting—Thursday, March 15, 2007

Registration form inside.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Included in This Issue:

Quarterly Association Meeting—March 15, 2007, Best Western, Bethlehem,
registration form inside.

Lunch Lecture—“Automotive Product Liability”—March 21, 2007, NCBA
Office, registration form inside.

Lunch Lecture—“Family Law and Immigration Issues”—March 23, 2007,
NCBA Office, registration form inside.

NCBA Calendar of Events

Committee Chairs—please call the NCBA office (610-258-6333) to schedule
your first committee meeting for the year.

Mark Your Calendar:

Reception for the Court—March 30, 2007, Silver Creek Country Club

Summer Outing—Thursday, July 19, 2007, Louise Moore Park, Easton (some
members are already practicing for the quoits tournament!)

No man is exempt from saying silly things; the mischief is to say them
deliberately.—Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592
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A FULL-SERVICE LAW FIRM TO THE LEHIGH 

VALLEY COMMUNITY FOR MORE THAN 30 YEARS  

 

IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT  

 

JOHN F. GROSS 
 

HAS BECOME A PARTNER WITH OUR FIRM 

EFFECTIVE JANUARY 1, 2007 

 

33 SOUTH SEVENTH ST., PO BOX 4060  

ALLENTOWN PA  18105-4060 

610-820-5450 

 

717 WASHINGTON STREET 

EASTON PA  18042 

610-258-1506 

 

WWW.GMLE.COM 
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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 



50

NORTHAMPTON COUNTY REPORTER Vol. 54 No. 109 2/1/2007

Singer Financial Corp. 
We Make Hard Money Easy 

R.E. loans: $50k-$1M | 50% LTV | PA,NJ,DE | 3-5 Referral Pts 
We will purchase/finance a Liquor License 

in Northampton County 

CALL  866-SINGER-6 
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IN THE MATTER OF: COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
ACTING BY ATTORNEY GENERAL THOMAS W. CORBETT, JR.,

Plaintiff v. LAWRENCE C. MANSON, JR., Individually and as
CHIEF EXECUTIVE OFFICER, UNCLAIMED
FREIGHT COMPANY, LLC and UNCLAIMED

FREIGHT COMPANY, LLC, Defendants

Consumer Protection Law—73 P.S. §201-1 et seq.
The Commonwealth of Pennsylvania brought suit against Defendant Manson

alleging violations of sections 201-2(4)(xiv) and 201-2(4)(xxi) of the Consumer Pro-
tection Law (hereinafter referred to as “the CPL”). A bench trial was held from May 2,
2005 to May 5, 2005. On May 6, 2005, the Court issued its decision from the bench,
finding Defendant Manson liable for violating section 201-2(4)(xxi) of the CPL.
Thereafter, both parties filed Motions for Post-Trial Relief. Defendant Manson argued
that the Court committed certain errors of law in its application of the CPL and that its
decision was against the weight of the evidence. He also argued that the Court erred in
permitting the testimony of certain witnesses who were not identified in the Common-
wealth’s pretrial memorandum. The Commonwealth argued that the Court erred in
refusing to either admit certain consumer affidavits into evidence or to set up some
alternative proceeding to provide those consumers who do not testify at trial with a
means of presenting their claim. It is also argued that the Court erred in failing to find
a violation of section 201-2(4)(xiv).

The Court denied Defendant Manson’s motion. It found that a showing of inten-
tional misconduct is not required for a violation of the CPL and that Defendant Manson
could be held liable for violating the CPL under the personal participation theory. The
Court also found that its findings of fact were supported by sufficient evidence and that it
did not err in permitting the testimony of any witnesses. The Court also denied the
Commonwealth’s motion. It found that the consumer affidavits were inadmissible hear-
say and that creating an alternative proceeding would require Defendant Manson to face
a second trial on these same issues. The Court also concluded that Defendant Manson’s
actions did not constitute a violation of section 201-2(4)(xiv) of the CPL.

Com. of PA v. Manson et al.
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division—Law, No. 2002-8399.

Order of Court denying Plaintiff’s Petition to Strike Judgment.

JOHN M. ABEL, ESQUIRE, for the Commonwealth.

MELISSA M. RIAHEI, ESQUIRE, for Defendant Manson.

Order of Court entered July 20, 2005 by GIORDANO, J.

OPINION

Presently before the Court are Motions for Post-Trial Relief filed both
by Defendant, Lawrence C. Manson, Jr., and the Commonwealth of Penn-
sylvania.

 I. FACTS AND PROCEDURAL HISTORY

On November 25, 2002, the Commonwealth of Pennsylvania, acting
through the Attorney General, filed a complaint against Unclaimed Freight

Com. of PA v. Manson et al.
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Company, LLC (hereinafter referred to as “UFC”) and the former Chief Ex-
ecutive Officer of UFC, Lawrence C. Manson, Jr. In its complaint, the Com-
monwealth averred that both Defendants violated Pennsylvania’s Unfair
Trade Practices and Consumer Protection Law. 73 P.S. §201-1 et seq. Specifi-
cally, the Commonwealth averred violations of sections 201-2(4)(xiv)1 and
201-2(4)(xxi).2 Defendant UFC failed to file a responsive pleading to the
Commonwealth’s complaint and on October 20, 2004, the Commonwealth
entered a default judgment against it.

On May 2, 2005, a bench trial began on the Commonwealth’s action
against Defendant Manson. Trial concluded on May 5, 2005 and on May 6,
2005, this Court issued its decision. In doing so, we set forth the following
findings of fact:

One: That [UFC] engaged in trade and commerce within
the Commonwealth of Pennsylvania and the State of New Jer-
sey through the sale of furniture at stores located in Bethlehem,
Bensalem, Reading, Pennsauken, and Somerset, New Jersey[;]

Two: That Defendant Lawrence C. Manson, Jr., was the
Chief Executive Officer of UFC from March of 2001 until June of
2002. He was also the lead investor of UFC[;]

Three: UFC took orders and received funds for merchan-
dise from customers when it knew or should have known that
said merchandise would not be delivered to these customers[;]

Four: That UFC did not provide either furniture or re-
funds to several of these customers[;]

Five: That Defendant Manson controlled the day-to-day
operations of UFC when such actions were taken and had the
authority to control UFC[;]

Six: That Defendant Manson was aware that UFC was
taking orders and receiving funds for merchandise from cus-
tomers when it knew or should have known that said merchan-
dise would not or could not be delivered to those customers;

Seven: That Defendant Manson participated and took
part in such conduct, and;

Eight: That Defendant Manson cooperated in such con-
duct.

Commonwealth v. Manson, No. 8399-2002 (Pa. Ct. Com. Pl. May 6, 2005).
We then made the following conclusions of law:

1 “ ‘Unfair methods of competition’ and ‘unfair or deceptive acts or practices’
mean[s] ... [f]ailing to comply with the terms of any written guarantee or warranty
given to the buyer at, prior to or after a contract for the purchase of goods or services
is made ....” 73 P.S. §201-2(4)(xiv).

2 “ ‘Unfair methods of competition’ and ‘unfair or deceptive acts or practices’
mean[s] ... [e]ngaging in any other fraudulent or deceptive conduct which creates a
likelihood of confusion or of misunderstanding.” 73 P.S. §201-2(4)(xxi).

Com. of PA v. Manson et al.
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One: That the actions of Defendant Manson and UFC as
set forth in the aforementioned findings of fact do not consti-
tute a failure to comply with the terms of any written guarantee
or warranty given to a buyer at, prior to or after the making of a
contract for the purchase of goods and services;

Two: That the actions of Defendant Manson and UFC as
set forth in the aforementioned findings of fact constituted
fraudulent or deceptive conduct which creates a likelihood of
confusion or misunderstanding and that such conduct there-
fore meets the definition of unfair methods of competition and
unfair or deceptive practices or acts under [73 P.S. §201-
2(4)(xxi)];

Three: That the unfair methods of competition and unfair
or deceptive acts or practices have been declared unlawful by
our legislature under [73 P.S. §201-3]; and

[Four]: That Defendant Manson wilfully used a method,
act or practice declared unlawful by [our] legislature under [73
P.S. §201-3].

Id. We then concluded by ordering the following:
[One]: That Defendant Manson is permanently enjoined

from violating [73 P.S. §§201-3 and 201-2(4)(xxi)];
[Two]: That Defendant Manson is permanently enjoined

from taking and receiving funds for merchandise from consum-
ers in the Commonwealth of Pennsylvania when he knows or
should know that merchandise will not be delivered to said
consumers;

[Three]: That Defendant Manson is permanently enjoined
from personally participating or taking part in any such con-
duct in the Commonwealth of Pennsylvania;

[Four]: Defendant Manson shall pay $20,178.88 within 30
days of today’s date to the Attorney General’s office on behalf
of the Commonwealth of Pennsylvania as restitution, and that
the Attorney General’s office, on behalf of the Commonwealth
of Pennsylvania, shall then pay said restitution to the aggrieved
consumers in those amounts as established at trial; and

[Five]: Defendant Manson shall pay a civil penalty in the
amount of $20,000 within 30 days of today’s date to the Attor-
ney General’s office on behalf of the Commonwealth of Penn-
sylvania.

Id.
Following the entry of said decision, the instant motions were filed.

After a review of the materials submitted by the parties, and after having
heard oral argument from the parties, said motions are now ready for dispo-
sition.

Com. of PA v. Manson et al.

53



450 Vol. 54

II. DISCUSSION

A. Defendant Manson’s Motion

In his motion, Defendant Manson avers that we committed certain
errors of law. He contends that we applied the wrong legal standard in
finding a violation of section 201-2(4)(xxi), averring that we found him liable
for making negligent misrepresentations and arguing that under Pennsyl-
vania law, intentional misrepresentations are needed to find a violation of
the Consumer Protection Law (hereinafter referred to as “the CPL”). Defen-
dant Manson also argues that we committed an error of law in our applica-
tion of the personal participation theory, averring that we imposed liability
on him by virtue of his position with UFC and his participation in the busi-
ness affairs of UFC, rather than his personal participation in any wrongdo-
ing.3

Defendant Manson further avers that our decision was against the
weight of the evidence. He avers that there was no evidence that he made
any false representations, directed anyone to do so or adopted a company
policy requiring such conduct. He also avers that there was no evidence
that he knew or should have known that the orders taken by UFC could not
be filled. For the reasons stated herein, we disagree with Defendant Manson
that we erred as a matter of law and that our decision was against the weight
of the evidence.

The CPL has declared unlawful the use of “unfair methods of compe-
tition” and “unfair or deceptive acts or practices.” See 73 P.S. §201-3. One
who engages in such conduct is subject to an array of penalties. Courts
have the authority to temporarily or permanently enjoin any method, act or
practice declared unlawful by the CPL, see id. §201-4, and should the Court
choose to issue a permanent injunction, it may also “direct that the defen-
dant or defendants restore to any person in interest any moneys or prop-
erty, real or personal, which may have been acquired by means of any
violation of th[e] act ....” Id. §201-4.1. Additionally, should the Court find
“that a person, firm or corporation is wilfully using or has wilfully used a
method, act or practice declared unlawful” by the CPL, it may impose a civil
penalty of up to $1,000 for each violation, or up to $3,000 where the victim is
sixty years of age or older. Id. §201-8(b). The CPL is “to be liberally con-
strued [by the courts] to effectuate the legislative goal of consumer protec-
tion.” Commonwealth v. Percudani, 825 A.2d 743, 746 (Pa. Commw. 2003)

3 Defendant Manson also argues that we erred as a matter of law in permitting
the testimony of certain consumers that had not been previously identified by the
Commonwealth during the course of discovery or in its pretrial memorandum. This
argument relates to the arguments made by the Commonwealth in its Post-Trial Mo-
tion and we will thus address it when we address the Commonwealth’s motion.
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(citing Commonwealth v. Monumental Props., Inc., 459 Pa. 450, 329 A.2d
812 (1974)).

The terms “unfair methods of competition” and “unfair or deceptive
acts or practices” are defined in section 201-2(4). Said section specifically
sets forth twenty different items that constitute such methods, acts or prac-
tices. See 73 P.S. §201-2(4)(i)-(xx). It also contains a “catch-all” provision
that includes “[e]ngaging in any other fraudulent or deceptive conduct
which creates a likelihood of confusion or of misunderstanding” within the
definition of unfair methods of competition and unfair or deceptive acts or
practices. Id. §201-2(4)(xxi).

In order to find liability under the catch-all provision of the CPL, it
was once necessary for a plaintiff to plead and prove all the elements of
common-law fraud, though under prevailing precedent from the Common-
wealth Court, this is no longer required. See Percudani, 825 A.2d at 746-47.
Rather, a pleading of “deceptive conduct” is sufficient. Id. While it is not
entirely clear what “deceptive conduct” means for purposes of the CPL,4 it
is clearly something less than a showing of common-law fraud.5

Under the personal participation theory, an individual may be held
liable under the CPL if he or she personally participates in the unlawful
conduct of an organization. See Moy v. Schreiber Deed Security Co., 370

4 Defendant Manson calls our attention to Prusky v. Aetna Life Ins., No. 03-
6264, 2004 WL 2384967 (E.D. Pa. 2004), where the District Court for the Eastern
District of Pennsylvania defined “deceptive conduct” for purposes of the CPL as “the
act of intentionally giving a false impression or a tort arising from a false representa-
tion made knowingly or recklessly with the intent that another person should detri-
mentally rely on it.” Id. at *8. We do not find this definition to be instructive. The
Prusky Court asserts that this was the definition provided by the Commonwealth Court
in Percudani. This citation appears to be a clerical error, as the Commonwealth Court
left the term “deceptive conduct” undefined in its Percudani decision. Rather, the
definition provided by the Prusky Court is the definition of “deceit,” as defined by
Black’s Law Dictionary. See Black’s Law Dictionary 177 (2d pocket ed. 2001). This
definition is very similar to the definitions of “fraud” and “fraudulent misrepresenta-
tion” and, indeed, Black’s Law provides cross-references to these definitions. It is the
similarity between these definitions that makes us doubt that our Legislature intended
“deceptive conduct” to be defined as it was by the Prusky Court. As noted below, “the
Legislature’s addition of the words ‘or deceptive conduct’ signals an approval of a less
restrictive interpretation of the [CPL].” See Percudani, 825 A.2d at 747 (citing
Rodriguez v. Mellon Bank, N.A., 218 B.R. 764 (Bankr. E.D. Pa. 1998)). If we were then
to give “deceptive conduct” a meaning that is virtually the same as that of “fraud” and
“fraudulent misrepresentation,” we would be interpreting the CPL in a way no less
restrictive than before the Legislature’s addition of the words “or deceptive conduct.”

5 Prior to its amendment in 1996, the catch-all provision of the CPL did not
include the words “or deceptive conduct.” See Percudani, 825 A.2d at 746. In Percudani,
the Commonwealth Court approved of precedent from the Bankruptcy Court which
had found that “the Legislature’s addition of the words ‘or deceptive conduct’ signals an
approval of a less restrictive interpretation of the [CPL].” See id. at 747 (citing
Rodriguez v. Mellon Bank, N.A., 218 B.R. 764 (Bankr. E.D. Pa. 1998)).
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Pa. Super. 97, 535 A.2d 1168 (1988). As traditionally applied in the tort con-
text, the personal participation theory has been stated as follows:

The general, if not universal, rule is that an officer of a
corporation who takes part in the commission of a tort by the
corporation is personally liable therefor; but that an officer of a
corporation who takes no part in the commission of the tort
committed by the corporation is not personally liable to third
persons for such a tort, nor for the acts of other agents, officers
or employees of the corporation in committing it, unless he
specifically directed the particular act to be done or partici-
pated, or cooperated therein.

Liability under this theory attaches only where the cor-
porate officer is an actor who participates in the wrongful acts.
Therefore, corporate officers may be held liable for misfeasance.
Nevertheless, corporate officers and directors may not be held
liable for mere nonfeasance.

Wicks v. Milzoco Builders, Inc., 503 Pa. 614, 621-22, 470 A.2d 86, 90 (1983)
(citations omitted).

After trial in the instant case, we found that UFC took orders for
merchandise, and received funds from customers for said merchandise,
when it knew or should have known that the merchandise would not be
delivered to these customers, and that in several instances, neither the
ordered merchandise, nor a refund, was provided to the customer. We also
found that Defendant Manson was aware that this was taking place, that he
took part in this activity, that he participated and cooperated in this activity,
that he had the authority to control UFC and that he did in fact control the
day-to-day operations of UFC at the time these actions were taken. These
findings of fact are more than sufficient to support a conclusion that UFC
engaged in deceptive conduct and therefore violated section 201-2(4)(xxi).
They are also more than sufficient to justify an application of the personal
participation theory to Defendant Manson. Said theory clearly provides
that a corporate officer who takes part in the wrongful activity, or partici-
pates or cooperates therein, may be held personally liable. See id.

We disagree with Defendant Manson that a showing of intentional
misconduct is required to find a violation of the CPL. The cases Defendant
Manson relies on addressed the question of whether the defendant therein
had engaged in fraudulent conduct, which would seemingly still require a
showing of all of the elements of common-law fraud. However, as stated
above, the Commonwealth Court has made clear that such a showing is not
required for a finding of deceptive conduct, see Percudani, 825 A.2d at 746-
47, and though the meaning of “deceptive conduct” is not entirely clear,
defining it in a manner which requires intentional misconduct would render
the addition of the words “or deceptive conduct” meaningless. See supra p.
451 nn.4-5. Moreover, we further disagree with Defendant Manson’s char-
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acterization of our decision. Defendant Manson argues that we “applied
what is in essence a negligence standard—‘knew or should have known’—
to find ‘fraudulent or deceptive conduct’ under the CPL.” See Def.’s Motion
for Post-Trial Relief ¶4. Our finding was that UFC took orders and received
funds for merchandise when it knew or should have known that said mer-
chandise would not be delivered. If the former portion of this disjunctive is
true, our finding could support a conclusion that UFC acted intentionally
since it knew the order could not be filled. On the other hand, if the latter
portion of this disjunctive is true, our finding could support a conclusion
that UFC acted recklessly. Nowhere in our May 6th Order do we conclude
that either UFC or Defendant Manson was negligent, or that either made a
negligent misrepresentation.6

Likewise, we disagree with Defendant Manson that we misapplied
the personal participation theory. We did not hold Defendant Manson per-
sonally liable merely because he was the CEO of UFC or merely because he
controlled the day-to-day operations of UFC. Rather, we concluded that
Defendant Manson was aware of the wrongful conduct being committed by
UFC and that he took part and cooperated in this conduct. Such is sufficient
to justify our application of the personal participation theory to Defendant
Manson.

Finally, we disagree with Defendant Manson that our findings of fact
were against the weight of the evidence. This Court heard testimony from
numerous UFC officials, including Robert Cuvo, a Director of Store Opera-
tions and Security; Andrew Eskow, a former CEO; and Raymond Petrilla, a
Chief Financial Officer with UFC. These individuals testified that it was
common knowledge within the company that there was not enough mer-
chandise to fill the orders and that Defendant Manson was highly involved
in running the company at that time. From the testimony of these individu-
als, we could reasonably infer that Defendant Manson took part in the
wrongful activity and that he participated and cooperated in it.

B. The Commonwealth’s Motion

Prior to trial, the Commonwealth collected over 200 affidavits from
aggrieved consumers and at trial, it sought to admit these affidavits. In the
alternative, the Commonwealth sought a mechanism or proceeding that
would permit those consumers who were not called to testify to present
their claim before the Court. Defendant Manson, on the other hand, sought
to prevent the Commonwealth from presenting the testimony of any wit-

6 It is also worth noting that, in our May 6th Order, we specifically concluded
“[t]hat Defendant Manson wilfully used a method, act or practice declared unlawful by
[our] legislature under [73 P.S. §201-3].” See Commonwealth v. Manson, No. 8399-
2002 (Pa. Ct. Com. Pl. May 6, 2005) (emphasis added).
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nesses not identified in the Commonwealth’s pretrial memorandum.7 Defen-
dant Manson also moved in limine to bar the use of the affidavits collected
by the Commonwealth. We permitted the Commonwealth to call any wit-
ness who had appeared at the time of trial, but we also granted Defendant
Manson an opportunity to depose those consumers individually before he
or she took the stand. We also granted Defendant Manson’s motion in
limine and refused to admit the affidavits collected by the Commonwealth
on the basis that they were inadmissible hearsay under the Pennsylvania
Rules of Evidence. The Commonwealth now argues that we erred in deny-
ing its motions and Defendant Manson argues that we erred in permitting
the testimony of witnesses not identified in the Commonwealth’s pretrial
memorandum. We disagree with both parties.

Under the Pennsylvania Rules of Evidence, “ ‘[h]earsay’ is a state-
ment, other than one made by the declarant while testifying at trial or hear-
ing, offered in evidence to prove the truth of the matter asserted.” Pa.R.E.
801(c). Hearsay is inadmissible unless it falls within one of several enumer-
ated exceptions. See generally Pa.R.E. 802. In the instant case, the Com-
monwealth does not argue that the affidavits fall within one of these excep-
tions. Rather, the Commonwealth contends that the affidavits were reliable
because they were submitted under penalty of perjury. The Commonwealth
calls our attention to several federal cases where the Court permitted similar
affidavits to be admitted. We, however, do not find these cases persuasive.
As the Commonwealth concedes in its motion, the affidavits were admitted
in those federal cases under the residual exception to the hearsay rule,
F.R.E. 807. No such residual exception exists under Pennsylvania law. Ac-
cordingly, the affidavits are inadmissible.

Likewise, we do not believe that we erred in denying the Common-
wealth’s request for an alternative mechanism or proceeding. Creating some
alternative mechanism or proceeding to permit those consumers who did
not testify at trial to present their claims to the Court would, in essence,
require Defendant Manson to face a second trial on the very same issues
tried before this Court.

We also do not believe that we erred in permitting the testimony of
those witnesses who were not identified in the Commonwealth’s pretrial
memorandum. Rule N212B(c)(5) specifically provides an exception for cases
in which it would be manifestly unjust to limit a party’s presentation of
evidence. Given the amount of consumers involved in this case, and given
the Commonwealth’s difficulty in obtaining affidavits from those consum-
ers and its difficulty in obtaining their attendance at trial, we believe that

7 In support of his argument, Defendant Manson relies on Rule N212B(c)(5) of
the Northampton County Rules of Civil Procedure, which provides that “[a]t trial the
parties will be limited to those witnesses, exhibits and documents divulged at pre-trial,
unless opposing counsel waives such restrictions or the Court finds such limitations to
be manifestly unjust.” Northampton County R.Civ.P. N212B(c)(5).
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this exception is applicable. It is also worth noting that the Commonwealth
mailed these affidavits to Defendant Manson shortly after receiving them.
Moreover, we fail to see what prejudice Defendant Manson suffered by our
decision to permit these consumers to testify, since we permitted Defendant
Manson an opportunity to depose each of these witnesses individually
before he or she testified.

Finally, the Commonwealth argues that we erred in failing to find a
violation of 73 P.S. §201-2(4)(xiv). That section states: “ ‘Unfair methods of
competition’ and ‘unfair or deceptive acts or practices’ mean[s] ... [e]ngaging
in any other fraudulent or deceptive conduct which creates a likelihood of
confusion or of misunderstanding.” 73 P.S. §201-2(4)(xxi). The Common-
wealth’s argument is based on the fact that some of the purchase docu-
ments provided to the consumers included a delivery or pick up date. Such
language, however, is not a warranty for purposes of the CPL. In Tesauro v.
Quigley Corp., No. 101l Aug.Term. 2000, 2001 WL 1807782 (Pa. Ct. Com. Pl.
Apr. 9, 2001), the Court confronted the issue of whether an Internet adver-
tisement was a warranty for purposes of section 201-2(4)(xiv). Turning to
the Uniform Commercial Code for guidance, the Court stated that an express
warranty is created when the seller “makes an ‘affirmation of fact or prom-
ise’ about the goods or a ‘description of the goods.’ ” Id. at *4. For example,
“[a] seller’s affirmation about a product’s effectiveness for a particular pur-
pose can create an express warranty that the product is effective for that
purpose.” Id. In the instant case, the language the Commonwealth points to
does not make any affirmation of fact or promise about the merchandise or
its quality. Rather, the language merely states a time period for delivery or
pick up of the goods. We thus find that the purchase documents provided
by UFC do not create express warranties and that the actions of Defendant
Manson and UFC do not constitute a failure to comply with the terms of any
written guarantee or warranty given to a buyer at, prior to or after the
making of a contract for the purchase of goods and services.

WHEREFORE, we enter the following order:

ORDER

AND NOW, this 20th day of July, 2005, the Motions for Post-Trial
Relief filed by Defendant, Lawrence C. Manson, Jr., and the Commonwealth
of Pennsylvania, are DENIED.
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