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NOTICE TO THE BAR…
 NCBA/BALC Joint Dinner Meeting—Wednesday, April11, 2007. The Lehigh Val-
ley Iron Pigs General Manager, Kurt Landes, will be the guest speaker. Registra-
tion inside.
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NOTICES TO NCBA MEMBERS—BAR NEWS
Public Notice for Reappointment of a Bankruptcy Judge

Enclosed is a notice soliciting public comment on the reappointment of Stephen
Raslavich, U.S. Bankruptcy Judge for the Eastern District of Pennsylvania. Your
comments would be appreciated. See page 51.

Legal Services Corporation (LSC) Competitive Grants Funds for Calendar
Year 2008

See page 52.

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

� Orders—Supreme Court of PA

� NCBA New Members

� PBI/CLE Seminars: June—August, 2007

Lunch Lectures:

�  “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.

A definition is the enclosing a wilderness of idea within a wall of words.—
Samuel Butler, 1835-1902
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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

Part-time
Per Diem Attorney

Needed for expanding Lehigh County Personal In-
jury Law Firm. Experience preferred.

Send Resume and Salary Requirements to BALC
#3334, 1114 Walnut Street, Allentown, PA 18102.

Mar. 22, 29; Apr. 5
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PUBLIC NOTICE FOR
REAPPOINTMENT OF A BANKRUPTCY JUDGE
The current 14-year term of office of Stephen Raslavich,

United States Bankruptcy Judge for the Eastern District
of Pennsylvania at Philadelphia is due to expire on Octo-
ber 28, 2007. The United States Court of Appeals for the
Third Circuit is considering the reappointment of Judge
Raslavich to a new 14-year term of office.

Upon reappointment, the incumbent would continue
to exercise the jurisdiction of a bankruptcy judge as speci-
fied in Title 28, United States Code; Title 11, United
States Code; and the Bankruptcy Amendments and Fed-
eral Judgeship Act of 1984, Pub. L. No. 98-353, §§101-122,
98 Stat. 333-346. In bankruptcy cases and proceedings
referred by the district court, the incumbent would con-
tinue to perform the duties of a bankruptcy judge that
might include holding status conferences, conducting
hearings and trials, making final determinations, enter-
ing orders and judgments, and submitting proposed find-
ings of fact and conclusions of law to the district court.

Members of the bar and the public are invited to sub-
mit comments for consideration by the Court of Appeals
regarding the reappointment of Bankruptcy Judge Ste-
phen Raslavich. All comments should be directed to one
of the following addresses:

By e-mail—
Raslavich_Reappointment@ca3.uscourts.gov

By mail—Office of the Circuit Executive
Toby D. Slawsky, Circuit Executive

22409 U.S. Courthouse
601 Market Street

Philadelphia, PA 19106-1790
Comments must be received no later than Tuesday,

April 10, 2007.
Mar. 22
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LEGAL SERVICES CORPORATION
Notice of Availability of Competitive Grant Funds

for Calendar Year 2008
The Legal Services Corporation (LSC) announces the

availability of competitive grant funds to provide civil
legal services to eligible clients during calendar year 2008.
A Request for Proposal (RFP) and other information per-
taining to the LSC grants competition will be available
from www.ain.lsc.gov during the week of April 16, 2007.
In accordance with LSC’s multiyear funding policy, grants
are available for only specified service areas. The listing
of service areas for each state and the estimated grant
amounts for each service area will be included in Appen-
dix-A of the RFP. Applicants must file a Notice of Intent
to Compete (NIC) in order to participate in the competi-
tive grants process. The NIC will be available from the
RFP. Please refer to www.ain.lsc.gov for filing dates and
submission requirements.

Please e-mail inquiries pertaining to the LSC competi-
tive grants process to Competition@lsc.gov.

Mar. 22

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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Is Pleased to Announce

A New Chapter

in the Firm’s History

Effective January, 2007, Thomas L. Heimbach and

Scott C. Heckman, Formerly of Heimbach, Spitko &

Heckman, have Joined the Firm’s Labor and Employment

Group as Shareholders in its Lehigh Valley Office.

Robert A. Pinel has also Joined the Firm’s Commercial

Litigation Group as Counsel in its Lehigh Valley Office.

Rob has extensive litigation experience in the State and

Federal Courts of Pennsylvania, New Jersey, and New York.

The Firm is also pleased to announce that

Michael J. McCaney, Jr., William H. Platt II and

Robert R. Watson, Jr. have been

elected Shareholders in the Firm.

Innovative Counsel for Successful Clients
®
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WALLACE & WATSON ASSOCIATES, P.C., Trading As
W2A DESIGN GROUP, Plaintiff v. ROTH MARZ PARTNERSHIP,

P.C., Doing Business as MKSD, LLC, and
MARK R. THOMPSON, Defendants

Preliminary Objections To Amended Complaint.
The Plaintiff sued the Defendants, alleging that the Defendants had made false

and misleading statements about their architectural work to potential clients of both
the Plaintiff and the Defendants. Some of the Defendants were previously employed by
the Plaintiff. Plaintiff alleges that the Defendants were taking credit for work that the
Defendants had performed while in the Plaintiff’s employ, but the Defendants were not
acknowledging that the work was produced on behalf of the Plaintiff. In response to the
Plaintiff’s suit, the Defendants raised various preliminary objections, including a Peti-
tion to Change Venue, a Motion to Strike, a Motion for a More Specific Pleading, and
several Demurrers.

The Court initially ruled on the issue of venue, denying the Defendants’ prelimi-
nary objection because they failed to show that this court would be an inconvenient
forum for this case. The Court then ruled that no prior restraint on the Defendants’
commercial speech would be imposed if the Plaintiff adequately pled a cause of action
for intentional interference with contractual relations. Next, the Court addressed the
Defendants’ demurrers for the Counts alleging Commercial Disparagement and Inten-
tional Interference with Contractual Relations. The Court granted the demurrer with
respect to the Commercial Disparagement Count because the Plaintiff failed to plead
this cause of action; however, the Court denied the demurrer for the Intentional
Interference with Contractual Relations Count because the Plaintiff adequately pled all
of the elements of this cause of action. Finally, the Court concluded that the Plaintiff’s
allegations could set forth a cause of action for unfair competition under the Restate-
ment (Third) of Unfair Competition. As a result, the Court granted the Plaintiff leave
to file an Amended Complaint under the unfair competition provisions of the Restate-
ment (Third).

Wallace & Watson Associates v. Roth Marz Partnership et al.
In the Court of Common Pleas of Northampton County, Pennsylva-

nia, Civil Division—Law, No. C0048-CV20050213.

Order of Court entered denying the Defendants’: 1) Petition to Change
Venue, 2) Motion to Strike Count I of the Amended Complaint, and 3) De-
murrer to Count III; and granting the Defendants’: 1) Demurrer to Count II,
2) Demurrer to Count IV, and 3) Motion for a More Specific Pleading to
Count III.

PHILIP HOF, ESQUIRE and HARRY NEWMAN, ESQUIRE, for Plaintiff.

WALLACE ELDRIDGE, ESQUIRE, for Defendants.

Order of Court entered September 15, 2005 by MORAN, J.

OPINION

Presently before this Court are Defendants’ Preliminary Objections to
the Amended Complaint filed by Plaintiff. Defendants move for a change of

Wallace & Watson Associates v. Roth Marz Partnership et al.
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venue based upon the doctrine of forum non conveniens. If the Court
retains jurisdiction, Defendants ask this Court to strike Count I because it
asserts that equitable relief is not available under the applicable law of the
Commonwealth and/or Plaintiff has an adequate remedy at law and because
the equitable relief requested would be an unconstitutional prior restraint of
free speech. Defendants also demur to Counts II and III because Plaintiff
has not adequately pled the elements of the tort of commercial disparage-
ment and intentional interference with contractual relations. Last, Defen-
dants demur to Count IV alleging civil conspiracy. As to Count IV, Plaintiff
has agreed that it has not adequately pleaded the requirements and does
not oppose dismissing this count.

After a thorough examination of Plaintiff’s Amended Complaint, this
Court can summarize the allegations of the Amended Complaint throughout
its four counts. Those allegations, in essence, consist of the following:

1. That Defendants made false and misleading statements
in marketing material targeted at potential clients for architec-
tural work for which both Plaintiff and Defendants competed.
More specifically, Plaintiff alleges that the marketing materials
contained misrepresentations that Defendants were respon-
sible for the production of architectural designs, drawings, ren-
derings, and other architectural material for various projects
which were in fact the product of Plaintiff’s work efforts.

2. That Defendants made false and misleading statements
concerning the work experience of several of the Defendants in
the employ of Plaintiff. These statements were contained in
marketing material targeted to potential customers for which
both Plaintiff and Defendants competed.

3. That Defendants made false and misleading statements
in marketing materials sent to potential clients among whom
Plaintiff and Defendants competed concerning an award en-
titled ‘The 1997 Excellence in Architecture Award Issued by the
Eastern Pennsylvania Chapter of the American Institute of Ar-
chitecture.’ Plaintiff asserts that one of the Defendants falsely
claimed that he had received the award when, in fact, the award
had been given solely to Plaintiff.

4. The Amended Complaint also alleges that Defendants
misappropriated and utilized photographs and drawings pre-
pared by Plaintiff in marketing material which were distributed
to potential clients of both Plaintiff and Defendants. This and
the other allegations essentially assert a claim that Defendants
violated Plaintiff’s property rights in such materials. These alle-
gations are spread throughout the four counts of the Amended
Complaint and the general allegations in the Amended Com-
plaint found at paragraphs 1 through 16.

Wallace & Watson Associates v. Roth Marz Partnership et al.
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We will deal first with the issue of venue. Second, we will deal with the
constitutional issue raised by Defendants as a defense to equitable relief.
Third, we will deal with each of the four counts of the Amended Complaint.
Finally, as we are dealing with the request for a demurrer, we will examine
whether any theory of law would support the claims set forth in the Amended
Complaint. More specifically, we will set forth our conclusion that the alle-
gations contained in the Amended Complaint arguably set forth a claim or
claims recognizable in tort under the provisions of Chapter Two of the
Restatement (Third) of Unfair Competition and the availability of equitable
relief as well as damages for such tortious conduct.

STANDARD OF LAW

In ruling upon preliminary objections, 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, 584 A.2d 403 (1990). This Court’s analysis is
confined to the complaint itself. Pawlowski v. Smorto, 403 Pa. Super. 71, 588
A.2d 36 (1991). If any theory of law will support a claim, preliminary objec-
tions are not to be sustained as any doubt should be resolved against the
objecting party. Foster v. Peat Marwick Main & Co., 138 Pa. Common-
wealth Ct. 147, 587 A.2d 382 (1991). The standard for reviewing a demurrer is
whether on the facts averred, the law says with certainty that no recovery is
possible. Goodrich-Amram 2d §1034(b):2, citing Bensalem Twp. School Dist.
v. Commonwealth, 518 Pa. 581, 544 A.2d 1318 (1988).

STATEMENT OF FACTS

Plaintiff, Wallace & Watson Associates, P.C. (“Wallace & Watson”)
is an architectural and engineering corporation. Defendants, Roth Marz
Partnership, P.C. (“Roth Marz”) is an architectural firm; Mark R. Thompson
is a principal, employee, and vice president of Roth Marz, and a former
employee of Wallace & Watson. Amended Complaint at ¶¶2-4, 9-11.

Plaintiff alleges that Defendants have made false and misleading state-
ments in work proposals. For example, the Amended Complaint details how
Roth Marz, in the work proposal it submitted to Northampton County Com-
munity College for the design of a health and wellness center, took credit for
work actually performed by Wallace & Watson, or by former employees of
Wallace & Watson, without crediting or naming Wallace & Watson.
Amended Complaint at ¶¶17-35. In some instances, Plaintiff avers that pho-
tographs and drawings of Wallace & Watson’s past work were used in Roth
Marz’s work proposals without Plaintiff’s knowledge or permission.
Amended Complaint at ¶¶23, 28-31. The Amended Complaint also details
allegedly false and/or misleading statements made by Roth Marz in regard
to other work proposals submitted by Defendants. See Amended Complaint

Wallace & Watson Associates v. Roth Marz Partnership et al.
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at ¶¶36-44 (Emmaus Police Station Project); ¶¶45- 51 (Northampton Area
School District High School Addition Project).

DISCUSSION

A. Northampton County is An Appropriate Venue for This Dispute

Rule 1006(d)(1) permits a party to request a transfer of an action to an
alternate county for “the convenience of parties and witnesses.” Pa. R.C.P.
1006(d)(1). The Pennsylvania Supreme Court explained this rule and clari-
fied the grounds on which a trial court should exercise its discretion to
change venue in Cheeseman v. Lethal Exterminator, Inc, 549 Pa. 200, 701
A.2d 156 (1997). The Cheeseman court explained that a trial court should
give deference to a plaintiff’s choice of forum and that the plaintiff’s choice
of forum should rarely be disturbed by the grant of a Rule 1006(d)(1) peti-
tion. To determine whether a transfer of venue of an action to another
county is proper, the defendant must meet its burden of demonstrating,
with detailed information on the record, that the plaintiff’s chosen forum is
oppressive or vexatious to the defendant. Id., 701 A.2d at 162.

A defendant may meet this burden: (1) by showing with facts on the
record that the plaintiff’s choice of forum was designed to harass the defen-
dant, even at some inconvenience to the plaintiff himself; or (2) by showing
on the record that a trial in the chosen forum is oppressive to him; for
instance, that trial in another county would provide easier access to wit-
nesses or other sources of proof, or to the ability to conduct a view of
premises involved in the dispute. Catagnus v. Allstate Insurance Co., 864
A.2d 1259, 1264 (Pa. Super. 2004). This high standard means that the plaintiff’s
choice of forum will prevail even if it is inconvenient to the defendants. Id.

Defendants in this case have not demonstrated that Northampton
County is an inconvenient forum. Defendants conceded in their brief that
Northampton County as a choice of forum is “technically proper.” Br. in
Supp. of Defts’ P.O.s at p. 16. Defendants solely argue that both parties’
witnesses would likely be closer to Lehigh County’s courthouse than to
Northampton County’s courthouse. Given the relatively short distance be-
tween these two courthouses, although Lehigh County may be more con-
venient, Northampton County is neither oppressive or vexatious. Further,
there is no evidence of record to establish that Plaintiff’s choice of
Northampton County was designed to harass Defendants. Both Plaintiff
and Defendants have performed architectural work in this county, and as
such, it cannot be said that requiring them to litigate this dispute here is
improper under the law.

B. Equitable Relief and Free Speech

Defendants cite to Willing v. Mazzocone, 482 Pa. 377, 393 A.2d 1155
(1978) for the proposition that any prior restraint on speech, even defama-

Wallace & Watson Associates v. Roth Marz Partnership et al.
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tory speech, is protected by the Pennsylvania Constitution. Thus, they
argue that the injunctive relief requested by Plaintiff would cause this Court
to unconstitutionally impose a prior restraint on Defendants’ protected
speech. In response, Plaintiff correctly indicates to the Court that commer-
cial speech, such as the kind implicated in this case, has historically been
entitled to less constitutional protection than non-commercial speech. See
Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Serv. Comm’n of New
York, 447 U.S. 557 (1980).

In the Court’s research into the limits of prior restraint on commercial
speech, we are instructed by the case of Johnson v. Pilgrim Mutual Insur-
ance Co., 284 Pa. Super. 314, 425 A.2d 1119 (1981) which involved injunctive
relief and commercial speech. In Johnson, an insurance company sent let-
ters to their insured notifying them that the delays in settling claims was
caused by the individual adjusting company and urging the insureds to
terminate their contractual relationship with the adjusting company and
deal directly with the insurance company. Id. at 317, 425 A.2d at 1121. The
lower court issued a permanent injunction, which is set forth in the Superior
Court’s opinion, containing three prongs. The first two prongs enjoined the
insurance company from sending letters to its policyholders that discour-
aged policyholders from employing outside adjuster companies. The third
prong enjoined the insurance company from “interfering in any way” with
the relationship between the Insurance Adjustment Bureau and its clients.
The Superior Court dissolved the permanent injunction as to the first two
prongs because it was an improper prior restraint on commercial speech,
and upheld the third prong with modification. Id. at 324, 425 A.2d at 1124. As
to the third prong, the court held that the insurance company “abused its
constitutionally limited protected right of free speech in a commercial set-
ting.” Id. Therefore, it “permanently enjoined [the insurance company] from
intentionally interfering with the known contractual relationships between
[the Insurance Adjustment Bureau] and any of its existing or future clients.”
Id.; see also, Commonwealth by Preate v. Events International, Inc., 137
Pa. Commonwealth Ct. 271, 585 A.2d 1146 (1991) (holding that request for
permanent injunction from engaging in misleading and deceptive fundraising
practices in violation of the law was sufficiently tailored under the First
Amendment).

The Mazzocone and Johnson decisions express a clear preference to
avoid prior restraint on free speech, even in a commercial setting. However,
as evidenced in the Johnson case, an intentional interference with contrac-
tual relations, is not constitutionally protected speech and can be the sub-
ject of a permanent injunction if such abuse is demonstrated.

Plaintiff, in this case, has specifically alleged commercial disparage-
ment and intentional interference with contractual relations. We also note
that later in this opinion we conclude that the Plaintiff’s allegations argu-
ably set forth a basis for a claim(s) of tortious unfair competition as such

Wallace & Watson Associates v. Roth Marz Partnership et al.

61



474 Vol. 54

claims are defined in the Restatement (Third) of Unfair Competition. We
conclude that some or all of the conduct alleged in Counts I through IV
would apply to such unfair competition tortious conduct, and thus, may not
be constitutionally protected speech. Thus, we will grant Plaintiff the right
to file an Amended Complaint under the provisions of the Restatement as
appropriate.

Finally, we note with respect to the equitable claim that Plaintiff does
not have an adequate remedy at law for the type of alleged injury, although
compensation and punitive damages may be awarded if appropriate. See
e.g., Johnson, 284 Pa. Super. at 325, 425 A.2d at 1125.

C. Commercial Disparagement

Defendants have moved for a demurrer to Count II of Plaintiff’s
Amended Complaint, alleging that it fails to state an actionable claim under
Restatement (Second) of Torts §623A (1976). In the alternative, Defendants
request a more specific pleading as to Count II, alleging that Plaintiff has
not sufficiently pleaded damages.

The parties agree that the elements of the tort of commercial dispar-
agement are set forth in the Restatement (Second) of Torts §623A, and that
it is referred to as an “injurious falsehood.” The tort is actionable when
there is a publication of a disparaging statement concerning the business of
another where: (1) the statement is false; (2) the publisher either intends the
publication to cause pecuniary loss or reasonably should recognize that
publication will result in pecuniary loss; (3) pecuniary loss does in fact
result; and (4) the publisher either knows that the statement is false or acts
in reckless disregard of its truth or falsity. Pro Golf Manufacturing, Inc. v.
Tribune Review Newspaper Co., 570 Pa. 242, 809 A.2d 243, 246 (2002);
Restatement (Second) of Torts §623A (1976).

First, Defendants argue that none of the allegedly false statements
relate to Plaintiff. Rather, the allegedly false statements misrepresent the
extent of Defendants’ professional qualifications, taking credit for what
should rightfully be credited to Plaintiff. The illustrations under comment
(a) of §623A dealing with “injurious falsehoods” do not follow the pattern
presented by this case. In this case, Plaintiff has alleged that statements
made by its former employee, Mr. Thompson, have improperly suggested
that his present firm did work it did not perform, and have embellished his
own involvement in the projects. The illustrations in the Restatement follow
the pattern where a defendant makes false statements concerning the plain-
tiff. The illustrations do not, as here, address situations where the defen-
dant has allegedly made false statements about the defendant’s own work
history, qualifications, and work products without making false statements
about the plaintiff.

Not only does the Restatement require a false statement concerning
the business of another, rather than a false statement about one’s own

Wallace & Watson Associates v. Roth Marz Partnership et al.

62



475

business, the commission of this tort also requires a disparaging state-
ment. We turn to the allegations in this case, which do not allege that
Defendants made a false statement by directly referring to Plaintiff, but
instead, allege that Defendants made a conscious decision not to mention
Plaintiff.

Plaintiff has alleged that in a work proposal to the Northampton County
Area Community College, Defendants credit themselves with work per-
formed by former employees of Plaintiff, without mentioning Plaintiff.
Amended Complaint at ¶¶19-20, 27. Plaintiff alleges that these statements
are false and misleading because Plaintiff’s current and former employees
actually performed the work and that one of its current employees was
actually the Principal in Charge of the projects referenced by Defendants.
Id. at ¶¶21, 24. Further, Plaintiff alleges that Defendants used Plaintiff’s
proprietary photographs and drawings of work Plaintiff completed and in-
corporated those pictures into Defendants’ advertising and work propos-
als. Id. at ¶¶22-23, 27-34. Similar allegations are made with regard to the work
proposals Defendants submitted for the Emmaus Police Station Project and
the Northampton Area School District High School Addition Project.

While these statements may be false, misleading, or unethical, they
do not disparage Plaintiff or Plaintiff’s work.1 We agree with the assertion in
Defendants’ brief that the false statement must be a disparaging “slur on
the quality of plaintiff’s wares or services” before it is actionable. See Br. in
Supp. of Defts’ P.O.s at p. 9; Restatement (Second) of Torts §629. By taking
credit for Plaintiff’s work, Defendants may have bolstered their own reputa-
tion, but they have not disparaged Plaintiff’s reputation. Although the Court
finds the allegations in the Amended Complaint troubling if they are proved,
Plaintiff’s claims do not fit within the parameters of the injurious falsehood
tort. None of the allegedly false statements pertain to Plaintiff’s business
and none of the statements disparage Plaintiff’s business.

Even assuming that Plaintiff pled a claim for injurious falsehood, we
hold that it has failed to plead actual pecuniary injury from Defendants’
actions. A plaintiff seeking damages for commercial disparagement must
plead and prove special damages. Pro Golf Manufacturing, Inc., 809 A.2d
at 246. The sole types of pecuniary loss that are compensable under the tort
of injurious falsehood are found in §633 of the Restatement (Second) of

1 As to the ethical problems posed by architects taking credit for another’s work,
see e.g., 2004 Code of Ethics and Professional Conduct, The American Institute of
Architects, available at www.aia.org/SiteObjects/files/codeofethics.pdf and AIArchitect,
“Smoke, Mirrors, and Snake Oil: Risks in Marketing”, May 9, 2005, available at http:/
/www.aia.org/aiarchitect/thisweek05/tw0506/0506bp_riskmanage.htm (discussing AIA
Document B431-1993 concerning Architect’s Qualification Statement and the dangers
posed of borrowing the experience of others to bolster one’s credentials).
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Torts. See Menefee v. Columbia Broadcasting System, Inc., 458 Pa. 46, 55,
329 A.2d 216, 221 (1974). It states:

(1) The pecuniary loss for which a publisher of injurious
falsehood is subject to liability is restricted to
(a) the pecuniary loss that results directly and immediately from
the effect of the conduct of third persons, including impairment
of vendibility or value caused by disparagement, and
(b) the expense of measures reasonably necessary to counter-
act the publication, including litigation to remove the doubt
cast upon vendibility or value by disparagement.

(2) This pecuniary loss may be established by
(a) proof of the conduct of specific persons, or
(b) proof that the loss has resulted from the conduct of a num-
ber of persons whom it is impossible to identify.

Restatement (Second) of Torts §633.
In the Amended Complaint, regarding damages, Plaintiff avers:

50. At this prediscovery point in time, Plaintiff is unaware
of the exact extent and consequences of Defendants’ wrongful
conduct and is unable to calculate same.

51. At this prediscovery point in time, Plaintiff is unable
to delineate those projects past, pending or future it would
have been awarded but for the Defendants’ wrongful conduct
as set forth in this pleading.

...
64. Defendants’ conduct has caused substantial pecuni-

ary harm to Plaintiff W2A as described herein.
65. Defendants’ conduct has...effected a slander upon

the Plaintiff W2A’s business, goodwill, and the intangibles as-
sociated therewith that promote future business.
When a plaintiff seeks to recover for loss of a sale due to the

defendant’s false statement, he must prove that the statement was “a sub-
stantial factor influencing the specific, identified purchaser in his decision
not to buy.” Restatement (Second) of Torts §633, cmt. g. When an injurious
statement is widely disseminated, it may affect a number of unknown indi-
viduals and deprive the plaintiff of a market for his goods or services that he
might otherwise have had. Id. at cmt. h. In the latter instance, the failure to
identify a specific purchaser is not fatal to the plaintiff’s claim. Id.; see also,
Testing Sys., Inc. v. Magnaflux Corp., 251 F.Supp. 286, 290 (E.D. Pa. 1966)
(discussing the potential difficulty of specificity pleading requirements in
commercial disparagement cases).

Although Plaintiff details three bids for work proposals in three sepa-
rate projects, it does not allege that Defendants’ false statements were a
substantial factor in preventing Plaintiff from being a successful bidder in
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those projects.2 Likewise, paragraph 65 of the Amended Complaint sug-
gests that Plaintiff has been deprived of a market from unnamed individuals,
but does not set forth a factual predicate for this belief.

For the above reasons, we grant Defendants’ demurrer to Count II of
the Amended Complaint.

D. Intentional Interference with Contractual Relations

Defendants have moved for a demurrer to Count III of Plaintiff’s
Amended Complaint, alleging that it fails to state an actionable claim be-
cause it does not identify any third party with whom it had a prospective
contract nor does it aver the occasioning of any damages as a result of the
interference. In the alternative, Defendants request a more specific pleading
as to Count III.

The elements of a cause of action for intentional interference with
contractual relations are: (1) the existence of a contractual, or prospective
contractual relation between the complainant and a third party; (2) purpose-
ful action on the part of the defendant, specifically intended to harm the
existing relation, or to prevent a prospective relation from occurring; (3) the
absence of privilege or justification on the part of the defendant; and (4) the
occasioning of actual legal damage as a result of the defendant’s conduct.
Pelagatti v. Cohen, 370 Pa. Super. 422, 434, 536 A.2d 1337, 1343 (1987).

We disagree with Defendants that Plaintiff has not identified any
third party with whom it had a prospective contract. Plaintiff identifies three
bid proposals where Defendants published false and injurious statements.
In paragraph 16 of the Amended Complaint, Plaintiff avers that Wallace &
Watson, as well as Roth Marz, submitted bids to perform work on the
Northampton County Community College Health and Wellness Project, the
Emmaus Police Station Project, and the Northampton Area School District
High School Addition Project. Plaintiff avers that as a result of the inten-
tional interference, that is, intentionally taking credit for Plaintiff’s work
product, Defendants have interfered with these actual or prospective con-
tractual relations. Amended Complaint at ¶70. We find that Plaintiff has
adequately pled the first three elements of the tort.

As to the fourth element of the intentional interference, Plaintiff has
averred generally that as a result of the interference, it has suffered pecuni-
ary harm. Amended Complaint at ¶72. Section 774A of the Restatement
(Second) of Torts discusses which types of damages are recoverable for
interference with contract. See Pawlowski v. Smorto, 403 Pa. Super. 71, 78,
588 A.2d 36, 40 (1991). The pecuniary loss of the benefits of the contract or
the prospective relationship is an element of damages that Plaintiff may
seek to recover. The precise nature of the pecuniary loss is not set forth in

2 The general allegation of pecuniary harm in Paragraph 64 does not suffice.
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the Amended Complaint. We therefore direct Plaintiff to file a more specific
pleading as to the nature of the pecuniary loss it has suffered.

E. Unfair Competition

As we have noted earlier in this Opinion, we have examined the alle-
gations set forth in Plaintiff’s Amended Complaint. We conclude that some
or all of the allegations set forth in Plaintiff’s four counts and in its general
allegations may constitute a breach of one or more of the deceptive market-
ing claims recognized in the Restatement (Third) of Unfair Competition
(1995).

We incorporate in our reasoning the general principles governing
freedom to compete contained in Chapter One of the Restatement (Third) of
Unfair Competition, as well as the reasoning set forth in Chapter Two of the
Restatement (Third) of Unfair Competition, specifically referring to §§2-9,
and the Remedies §§35 and 36 of that Restatement. In doing so, we recog-
nize that there is a dearth of case law in the Commonwealth of Pennsylvania
implicating the Restatement (Third) of Unfair Competition. We note, how-
ever, that the Supreme Court of this Commonwealth recognized the exist-
ence of a common law claim for tortious unfair competition in the case of
Pottstown Daily News Publishing Co. v. Pottstown Broadcasting Co, 411
Pa. 383, 192 A.2d 657 (1963). In that case, Justice Jones, writing for a unani-
mous court, recognizes the existence of the common law tort of unfair com-
petition. In that decision, our Supreme Court referred to the reasonable
articulation of Justice Holmes in Int’l News Serv. v. Associated Press, 248
U.S. 215, 39 S.Ct. 68, 63 L.Ed. 211 (1918):

‘The ordinary case [of unfair competition], I say, is palm-
ing off the defendant’s product as the plaintiff’s but the same
evil may follow from the opposite falsehood—from saying
whether in words or by implication that the plaintiff’s product
is the defendant’s, and that, it seems to me, is what happened
here. * * * The falsehood is a little more subtle, the injury a little
more indirect, than in ordinary cases of unfair trade, but I think
that the principle that condemns the one condemns the other. It
is a question of how strong an infusion of fraud is necessary to
turn a flavor into a poison.’

Pottstown Daily News, 411 Pa. at 391 n.4, 192 A.2d at 662 n.4.
In Pottstown Daily News, the Pennsylvania Supreme Court set forth

its own rationale, which formed the basis for recognition of the common law
tort in the following formulation:

Competition in business is jealously protected by the law
and the law abhors that which tends to diminish or stifle com-
petition. While a competitor may, subject to the patent, copy-
right and trademark laws, imitate his rival’s business practices,
processes and methods, yet the protection which the law af-
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fords to competition does not and should not countenance the
usurpation of a competitor’s investment and toil.

Id. at 394, 192 A.2d at 663. The Restatement (Third) of Unfair Competition
§§1-8 merely codifies the common law development of the tort of unfair
competition. Moreover, the Pennsylvania Supreme Court in Pottstown Daily
News and the Restatement recognize the right to both equitable relief and
damages in the appropriate case at §§35-36 of the Restatement (Third) of
Unfair Competition.

In permitting Plaintiff the opportunity to file an Amended Complaint
under the unfair competition provisions of the Restatement (Third), we note
that the Congress of the United States in 1990 amended the Copyright Act
to provide for protection of certain architectural works, and that provision
was further amended on November 29, 1999. The applicable provisions of
the Copyright Act are found at Federal Copyright Act of 1977, 17 USC §101
et seq. The Federal Copyright Act may govern all or some of the potential
claims under the Restatement (Third) of Unfair Competition in this case. We
particularly note the possibility that the provisions of the Federal Copy-
right Act governing certain types of protections for architectural works may
preempt some or all of the state common law claims.

ORDER

AND NOW, this 15th day of September 2005, Preliminary Objections
filed by Defendants are disposed of as follows:

1. Defendants’ Petition for Change of Venue is DENIED.
2. Defendants’ Motion to Strike Count I of the Amended

Complaint is DENIED.
3. Defendants’ Demurrer to Count II is GRANTED.
4. Defendants’ Demurrer to Count IV is GRANTED.
5. Defendants’ Demurrer to Count III is DENIED.
6. Defendants’ Motion for a More Specific Pleading to

Count III is GRANTED. Plaintiff shall file a more specific plead-
ing with respect to this Count within twenty (20) days of the
date of this Order.

7. Plaintiff may, on the factual averments set forth through-
out the Amended Complaint, file as of right an Amended Com-
plaint with a cause or causes of action under the provisions of
Chapter Two of the Restatement (Third) of Unfair Competition
if appropriate within twenty (20) days of the date of this Order.
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