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NOTICE TO THE BAR…
  Reminders:

Annual Reception for the Court—March 30, 2007
Deadline to register: March 23
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Included in This Issue:

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

� Joint Dinner Meeting of BALC and NCBA—April 11, 2007, Best
Western, Bethlehem

� NCBA Calendar of Events

Lunch Lectures:

� “Automotive Product Liability”—March 21, 2007, NCBA Office.

� “Family Law and Immigration Issues”—March 23, 2007, NCBA
Office.

� “Rules of Thumb and Other Things You May Not Know About
Practicing Before the Special Masters in Northampton County”—
March 28, 2007, NCBA Office. First in a series of introductory level
seminars presented by the YLD. All members are welcome to attend.

� “Avoiding Hiring Minefields—How Not to Hire a Lawsuit”—April
11, 2007, NCBA Office

� “Medicare Reimbursements in Personal Injury Cases”– April 18,
2007, NCBA Office

The Iron Pigs are Coming!

NCBA and BALC Joint Dinner Meeting—Wednesday, April 11, 2007 at the
Best Western, Bethlehem. Kurt Landes, General Manager of the Iron Pigs, will
present a program on the future of baseball in the Lehigh Valley.

Luck is a matter of preparation meeting opportunity.—Oprah Winfrey, 1953 -
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DAVISON & MCCARTHY, P.C. is a rapidly expanding law
firm providing legal services in all areas of business law
and litigation including real estate, land use and devel-
opment, corporate law, non-profit law, health law and
commercial transactions.  We are seeking experienced
attorneys with excellent litigation, business, real estate
and/or commercial transaction skills, strong academic
records and a desire to join an outstanding team of hard-
working professionals.  We offer very competitive com-
pensation and benefits, unique opportunities for profes-
sional growth and a collegial and professional work envi-
ronment.  Please send your resume to:
Dennis M. McCarthy, Esq. at Davison & McCarthy, P.C.,
2015 Hamilton Street, Suite 105, Allentown, PA 18104

or fax/email to (610) 435-3089 or
dmccarthy@davisonmccarthy.com.

Inquiries will be held in the strictest confidence.
Mar. 8, 15
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LAUER & SLETVOLD
LAW OFFICES

are pleased to announce that
JENNIFER RIDDLE SLETVOLD

has joined our firm effective March 5, 2007. Attorney
Sletvold brings an extensive background in personal
injury, business, and labor and employment matters to
our firm. Attorney Sletvold will play a key role in rep-
resenting both plaintiffs and defendants in our civil liti-
gation practice.

LAUER & SLETVOLD
701 WASHINGTON STREET

EASTON, PA 18042
TELEPHONE: (610) 258-5329

Mar. 15

COURT
REPORTER

The Lehigh County Court of Common Pleas has
a full-time Court Reporter position available March
19, 2007. Bargaining unit position working 8:30
A.M. to 4:30 P.M. with occasional hearings or trials
lasting beyond normal work hours. A.A. or A.A.S.
from accredited court reporting college required,
with RealTime capability and ability to work to-
wards required RPR status. Equipment, supplies,
and training provided in Stenograph Case Cata-
lyst software. Salary $39,330 to start plus full ben-
efits.

Mar. 15, 22
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Proactive Approach . . . Business Results!
Tel: 610-264-0200 · www.summitmrc.com

Real Estate Services For Business

• Leasing/Sales/Brokerage
• Property/Asset Management
• Investment Sales
• Building Services
• Project Management
• Consulting & Advisory Services

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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LOVERTA PERRY, Plaintiff v. LEADER INSURANCE COMPANY
t/a INFINITY INSURANCE COMPANY, Defendant

Motion for Summary Judgment—Request for Declaratory Relief.
The Plaintiff requested that the Court hold that she was entitled to full tort

coverage, instead of limited tort coverage, based on the Supreme Court’s ruling in
Hoffman v. Troncelliti, 576 Pa. 504, 839 A.2d 1013 (2003). The Plaintiff was in an
automobile accident where she sustained injuries. The Plaintiff had selected limited tort
coverage on her own insurance policy, where she was the “named insured.” At the time
of the accident, however, the Plaintiff was not driving in her car. Instead, the Plaintiff
was a passenger in a vehicle where the driver had selected full tort coverage.

The Court denied the Plaintiff’s request to receive full tort protection. The
Court specifically held that Hoffman was inapplicable to the Plaintiff’s situation be-
cause the Plaintiff did not qualify as an “insured” under 75 Pa. C.S.A. §1705(b)(2) of
the Motor Vehicle Financial Responsibility Act. Furthermore, the Court found that it
would be improper to extend Hoffman to this type of case because it would be contrary
to the plain language of §1705(b)(2).Perry v. Leader Insurance Co.

In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-
nia, Civil Division—Law, No. C0048-CV2004-000237.

Order of Court entered denying Plaintiff’s Motion for Summary Judg-
ment and denying Plaintiff’s request for declaratory relief

LEONARD MELLON, ESQUIRE, for Plaintiff.

ROBERT DONOVAN, ESQUIRE, for Defendant.

Decision of Court entered September 14, 2005 by MORAN, J.

ORDER

AND NOW, this 14th day of September, 2005, upon consideration of
Plaintiff’s Motion for Summary Judgment and the response thereto, it is
hereby ORDERED:

1) Plaintiff’s Motion for Summary Judgment is DENIED;
and

2) Plaintiff is not entitled to full tort coverage under
Hoffman v. Troncelliti, 576 Pa. 504, 839 A.2d 1013 (2003), there-
fore, Plaintiff is DENIED the declaratory relief requested.

STATEMENT OF REASONS

Presently before the Court is the Motion for Summary Judgment filed
by Plaintiff, Loverta Perry, against Defendant, Leader Insurance Company,
trading as Infinity Insurance Company. Plaintiff filed a Complaint, seeking
to have this Court determine that Hoffman v. Troncelliti, supra applies to
this instant case. If the Court determines that Hoffman applies, Plaintiff
contends that she is entitled to full tort coverage, despite her election to

Perry v. Leader Insurance Co.
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only have limited tort coverage on her automobile. Defendant argues that
Hoffman is inapplicable and that the Court cannot extend Hoffman to cover
this case.

Standard of Law

Pennsylvania Rule of Civil Procedure 1035.2 states that where there is
no genuine issue of material fact and the moving party is entitled to relief as
a matter of law, summary judgment may be entered. A nonmoving party may
not rest on averments contained in pleadings or answers to survive a Mo-
tion for Summary Judgment if the burden of proof rests on the nonmoving
party. Manzetti v. Mercy Hospital of Pittsburgh, 565 Pa. 471, 776 A.2d 938,
945 (2001). However, for summary judgment to be granted, the moving party
cannot rely exclusively on the oral testimony of its own witnesses to estab-
lish the absence of a genuine issue of material fact. Nanty-Glo Borough v.
American Surety Co., 309 Pa. 236, 163 A. 523 (1932); Sherman v. Franklin
Regional Medical Center, 443 Pa. Super. 112, 660 A.2d 1370 (1995).

In determining whether summary judgment should be entered, the
record must be viewed in a light most favorable to the nonmoving party, and
all doubts as to the existence of a genuine issue of material fact must be
resolved against the moving party. Manzetti, 776 A.2d at 945 (citations
omitted). “An entry of summary judgment may be granted only in cases
where the right is clear and free from doubt.” Sherman, supra at 115, 660
A.2d at 1372. Pennsylvania Rule of Civil Procedure 1035.1 defines what the
relevant record is for deciding this type of motion. The following statement
of facts is taken from the submissions of the parties viewed in the required
light.

Statement of Facts

On June 19, 2004, Plaintiff was involved in a car accident. Plaintiff’s
Brief in Support of Motion for Summary Judgment at p. 1. At the time of the
accident, Plaintiff was a passenger in a car driven by Karen R. Johnson
(“Ms. Johnson”). Plaintiff’s Motion for Summary Judgment, (“Plaintiff’s
Motion”), at ¶4. Plaintiff does not reside with Ms. Johnson and is not
related to her. See Defendant’s New Matter at ¶¶5-6; Plaintiff’s Answer to
Defendant’s New Matter at ¶¶5-6. The other car involved in the accident
was driven by Graig K. Grube (“Mr. Grube”). Plaintiff’s Motion at ¶3. As a
result of this accident, Plaintiff alleges that she suffered damages. Id. at ¶6.

At the time of the accident, Plaintiff was insured with Nationwide
Insurance Company. Id. at ¶2. Plaintiff was the “named insured” on that
policy and had selected limited tort coverage. Id. Also, at the time of the
accident, Ms. Johnson, the driver of the car in which Plaintiff was a passen-
ger, was insured by Allstate Insurance Company. Id. at ¶4. Unlike Plaintiff,
Ms. Johnson had selected full tort coverage for her insurance policy. Id. at
¶5. Finally, at the time of the accident, Mr. Grube had a motor vehicle insur-

Perry v. Leader Insurance Co.
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ance policy with Defendant. Defendant’s Answer to Plaintiff’s Motion for
Summary Judgment at ¶3. There is no dispute as to these material facts.

Discussion

This case turns on whether Hoffman v. Troncelliti, 576 Pa. 504, 839
A.2d 1013 (2003), applies to the facts in this case. For that reason, it is
necessary to first address the holding and rationale in Hoffman. In Hoffman,
the plaintiff was a passenger in a van that was involved in an accident. Id.,
839 A.2d at 1014. The van belonged to the plaintiff’s mother. Id. The mother
was the “named insured” on the policy for the van, and she had elected full
tort coverage. Id. The mother listed her daughter, the plaintiff, as an “in-
sured” on the mother’s insurance policy. Id. Although the plaintiff was an
insured under her mother’s auto insurance, the plaintiff also had her own
insurance, under which she was the “named insured” for her own vehicle.
Id. For her own policy, the plaintiff elected the limited tort coverage option.
Id. The trial court ruled that the plaintiff was entitled to the full tort coverage
of her mother’s insurance policy, so the defendant appealed. Id.

On appeal, the Hoffman case reached the Pennsylvania Supreme Court.
After a thorough review of the Motor Vehicle Financial Responsibility Law,
(“MVFRL”), 75 Pa. C.S.A. §1705, the Supreme Court concluded that the
plaintiff was entitled to full tort protection. First, the court focused on
§1705(b)(2) of the MVFRL. Section 1705(b)(2) states:

The tort option elected by a named insured shall apply to
all insureds under the private passenger motor vehicle policy.
[Sentence 1]. In the case where more than one private passen-
ger motor vehicle policy is applicable to an insured and the
policies have conflicting tort options, the insured is bound by
the tort option of the policy associated with the private passen-
ger motor vehicle in which the insured is an occupant at the
time of the accident if he is an insured on the policy and bound
by the full tort option otherwise. [Sentence 2].

75 Pa. C.S.A. §1705(b)(2). The court concluded that a plain reading of
§1705(b)(2) reveals that the two sentences in that subsection apply to two
different situations: “(1) where there is only one applicable policy; and (2)
where there is more than one policy and the policies have conflicting tort
options.” Hoffman, 839 A.2d at 1017. The court determined that Sentence 2
was applicable because two conflicting policies were involved: the plaintiff’s
policy on which she was “named insured” and her mother’s policy on which
she was an “insured.” Id.

Once the court determined that Sentence 2 of §1705(b)(2) was appli-
cable, the issue before the court became one of pure statutory construction.
Id. The court noted that the meaning of §1705(b)(2) was clear and unam-
biguous based on the plain meaning of the text. Id. at 1018. In the Hoffman
case, the plaintiff clearly fit into Sentence 2 because she was covered by her

Perry v. Leader Insurance Co.
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mother’s policy and her own policy. Thus, under the statute, the conflict
between these two policies was resolved by making the insured “bound by
the tort option of the policy associated with the private passenger motor
vehicle in which the insured is an occupant at the time of the accident if he
is an insured on the policy.” 75 Pa. C.S.A §1705(b)(2). Therefore, the plaintiff
was entitled to the full tort coverage of the mother’s policy.

After examining Hoffman, it is obvious that Hoffman does not apply
to the case presently before us. In this case, Plaintiff is not an “insured” on
the automobile insurance policy of the driver, Ms. Johnson. Under Hoffman,
Sentence 2 of §1705(b)(2) only applies when there are two conflicting poli-
cies because an individual is a “named insured” on one policy and an
“insured” on another policy. By statutory definition, an insured is “any
individual residing in the household of the named insured who is: (1) a
spouse or other relative of the named insured; or (2) a minor in the custody
of either the named insured or relative of the named insured.” 75 Pa. C.S.A.
§1705(f). In this case, Sentence 2 of §1705(b)(2) does not apply to Plaintiff
because she is not an insured on Ms. Johnson’s policy. First, she is not
listed as an insured on Ms. Johnson’s policy. Furthermore, she could never
qualify as an insured because she does not fit the statutory definition for an
insured since she does not reside with Ms. Johnson and is not a relative or
a minor in the custody of Ms. Johnson. Therefore, Plaintiff’s case does not
present two conflicting policies under §1705(b)(2) of the MVFRL, so Hoffman
is inapplicable and Plaintiff is not entitled to Ms. Johnson’s full tort cover-
age.

Despite this case being different from Hoffman, Plaintiff urges us to
extend Hoffman to apply to her situation based on Sentence 1 of §1705(b)(2).
We decline to extend Hoffman to apply to this case. Plaintiff correctly as-
serts that “the MVFRL is to be accorded a liberal construction, in favor of
the insured.” Hoffman, 839 A.2d at 1019. However, Plaintiff’s argument fails
to recognize that “when the words of a statute are clear and free from all
ambiguity, the letter of it is not to be disregarded under the pretext of pursu-
ing its spirit.” 1 Pa. C.S.A. §1921(b). Here the MVFRL’s plain language is
clear and free from doubt. Sentence 1 of §1705(b)(2) states that “the tort
option elected by a named insured shall apply to all insureds under the
private passenger motor vehicle policy.” Unambiguously, this means that
the named insured’s tort option is only imputed to the insureds listed on
that named insured’s policy. As previously established, Plaintiff does not
fall within the definition of “insured”, and is merely a passenger that is not
protected by §1705(b)(2) of the MVFRL. Therefore, this court refuses to
extend Hoffman to cover this Plaintiff, so Plaintiff is only entitled to the
limited tort protection she voluntarily selected on her automobile insurance
policy. Thus, for the aforementioned reasons, Plaintiff’s Motion for Sum-
mary Judgment is denied.

Perry v. Leader Insurance Co.
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