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r]]] YẀbfWX̀YgWXxcYẀbfWX̀zx
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]r\ ]_s\nsr]rr

r]]p XxlfỲbc̀fXYxbf
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~~ 
. CiNCINNATI . 

INSURANCE COMPANIES 

Policy Number: ETD 0 4 9 53 41 

Effective Date: 07 -14-2021 

The Cincinnati Insurance Company 
The Cincinnati Casualty Company 
The Cincinnati Indemnity Company 

Named Insured: CHRISTIAN COUNTY WATER DISTRICT 

For professional advice and policy questions or changes, please contact your local independent agency: 

CENTER OF INSURANCE/ HOPKINSVILLE 
P . O. BOX 33 
HOPKINSVILLE , KY 422 41-0033 

270- 886- 3010 

Dear Policyhdder: 

Thank you 
Thank you for trusting The Cincinnati Insurance Companies with your commercial insurance coverage. We 
recognize that locally based independent agents have the working knowledge to help you choose the right 
insurance company for your needs. Together with your local independent insurance agency, we are committed 
to providing you with the highest level of service. 

Please review your endosed policy information to verify your coverage details, as well as deductibles and 
coverage amounts. Should your needs change, your agent is available to review and update your policy. 

Please promptly report claims 
If you experience a policy-related loss, you may report it by contacting your local professional independent 
agency representing The Cincinnati Insurance Companies or by directly calling us toll-free at 877-242-2544 
and providing your policy number and claim-related information. 

Sincerely, 

Sean M. Givler 
Senior Vice President - Commercial Lines 

IA4443 0414 



The Cincinnati Insurance Companies 

Business Insurance 

CINCINNATI NETWORK DEFENDER™ 
Cyber Risk Coverage for Computer Systems 

Protecting your business 
Businesses of all sizes depend on computer systems and the proprietary data stored 
on them to keep operations running smoothly. A computer attack may disrupt your 
operations, potentially threatening your business relationships, causing lost income 
and increasing your costs. 

To protect your business, consider adequate security for your computer systems and 
adding Cincinnati Network Defender coverage to your commercial or management 
liability policy. This insurance provides rwo important types of cyber risk protection: 
computer attack coverage and network security and electronic media liability coverage. 

Responding after a computer attack 
Computer attack coverage helps your business recover after a cyberattack and 
pays for: 
• data restoration services to help you replace lost or corrupted data from 

electronic sources 
• data re-creation services co research, re-create and replace lost or corrupted data 

from non-electronic sources 
• system restoration services co replace or reinstall software, remove malicious code 

and correct the configuration in order to restore your computer system to its pre
attack level of functionality 

• cyber extortion expenses you incur to retain an investigator due to an extortion 
threat against your systems or data, including ransomware, and amounts paid in 
response to the extortion threat within the limit of insurance 

• business income you lose and extra expenses yo u incur while your system and data 
recovery activities take place 

• public relations services to assist with communications about the computer attack 
and your response 

Covering your network security and electronic media liabilit y 
Network security and electronic media liability coverage pays for defense and 
settlement costs due to claims brought against you by third parries for alleged 
damage from a security failure in your computer system that leads to: 
• breach of third-parry business dara 
• unplanned forwarding or replication of malware 
• uninrenrional support of a denial of service arrack 

Page 1 of 2 
Adv. 715 (1/20) 

For information, coverage 
availability in your state, quotes 
or policy service, p lease contact 
your local independent agent 
recommending coverage. 

A~~ 
CINCINNATI 
INSURANCE COMPANIES 

Everything Insurance Should Be• 



It also pays for defense and settlement costs due to claims brought against you by 
third parties for alleged damages from your electronic communications chat result in: 
• defamation 
• violation of a person's right of privacy 
• inrerference with a person's right of publicity 
• infringement of copyright or trademark 

To round out your cyber risk insurance, you can also add Cincinnati Data 
Defender™ insurance chat helps you respond to and recover from a data breach or the 
theft of personally identifiable information. 

Businesses of all sizes face potential loss from using technology 
No matter what size business you operate, you experience the same vulnerability to 

cyberattacks and network security liability claims as the biggest enterprises. Your 
daily operations are vulnerable to the types of attacks described in these hypothetical 
claims examples: 
• A customer claimed that a company sent him a damaging virus, and it cost $30,000 in 

Legal fees to get it resolved. * 
• A disgruntled former employee hacked the employer's computer system, which resulted in 

a $25,000 IT bill to repair the damage. * 
• 7he costs of defending a network security lawsuit quickly added up to more 

than $40,000. * 
• A nasty virus got into a customer's computer system, and it cost a fortune in 

out-of pocket expenses and downtime before the system was restored. * 

• These examples are provided for educational plLCposes only, and are not intended to 
illustrate the value of any claim or any particular type of c.laim. Every c.laim is adjusted 
accordjng co its own specific set of facts. 

Policyholder tools and resources 
Your Network Defender coverage includes access for no additional charge to 
www.eriskhub.com/cic, a porral that provides you with news, information and 
resources you can use co help mitigate a hacking event, virus infection or ocher 
cyberattack. The eRiskHub also contains an optional section that offers My Tech 
Support, a technical support service you can subscribe to for a nominal fee for 
assistance troubleshooting, diagnosing and fixing common computer problems, 
including finding and removing viruses. 

Choosing coverage from t he right people 
Cincinnati's commitment to you is simple. We deliver service from people who know 
you, your business and your community - your local independent insurance agent 
and our experienced team of insurance professionals. You can count on your agent 
and Cincinnati Insurance co be there, giving you the peace of mind you deserve. 
Talk to your local independent agent representing Cincinnati Insurance about 
adding these valuable coverages to protect you and the modern technology used to 

keep your business running smoothly. 

Thank you for t rusting your agent and Cincinnati to protect your business. A~ 
CINCINNATI 
INSURANCE COMPANIES 

Everything Insurance Should Be~ 

For information, coverage availability in your state, quotes or policy service, please contact your loca l independent agent recommending coverage. This is not a policy For a complete statement of the 
coverages and e,clusions, please see the policy contract. "The Cincinnati Insurance Companies·. "Cincinnati lnsura nee· and "Cincinnati· refer to member companies of the insurer group providing 
property and casualty coverages through The Cincinnati Insurance Company or one of its wholly owned subsidiaries - The Cincinnati Indemnity Company or The Cincinnati Casualty Company, Each 
insurer has sole ·financial responsibility for its own products. Not all subsidiaries operate in all states. Do not reproduce or post online. in whole or in part without written permission. @ 2020 The 
Cincinnati Insurance Company. 6200 S. Gilmore Road. Fa1r1ield. OH 45014-5141 

Page 2 of 2 
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Al~ The Cincinnati Insurance Company 
A Stock Insurance Company 

CiNCINNATJ 
INSURANCE COMPANIES 

Headquarters: 6200 S. Gilmore Road, Fairfield, OH 45014-5141 
Mailing address: P.O. Box 145496, Cincinnati, OH 45250-5496 

www.cinfin.com ■ 513-870-2000 

UTILITY SERVICES COMMON POLICY DECLARATIONS 
Billing Method: DIRECT BILL 

POLICY NUMBER ETD 049 53 41 / ETA 049 53 41 
NAMED INSURED CHRISTIAN COUNTY WATER DISTRICT 

ADDRESS 
(Number & Street, 
Town, County, 
State & Zip Code) 

ATTN : JAMES OWEN 
PO BOX 7 
HOPKINSVILLE , KY 42241-

Previous Policy Number: 
ETD0495341 
Policy Period: At 12:01 A.M., STANDARD TIME AT YOUR MAILING ADDRESS SHOWN ABOVE 

All coverages except Automobile and / or Garage 
Policy number: ETD 049 53 41 FROM: 07-14-2021 TO: 07-14-2024 

Automobile and / or Garage 
Policy number: ETA 049 53 41 FROM: 07-14-2021 TO: 07-14-2022 

Agency CENTER OF INSURANCE/HOPKINSVILLE 16-404 
City HOPKINSVILLE, KY 

Legal Entity/ Business Description 

ORGANIZATION (ANY OTHER) 

IN RETURN FOR THE PAYMENT OF THE PREMIUM, AND SUBJECT TO ALL THE TERMS OF THIS 
POLICY, WE AGREE WITH YOU TO PROVIDE THE INSURANCE AS STATED IN THIS POLICY. 
FORMS APPLICABLE TO ALL COVERAGE PARTS: 
SKYl 11/15 NOTICE 
IL0017 11/98 COMMON POLICY CONDITIONS 
IA102A 09/08 SUMMARY OF PREMIUMS CHARGED 
IA904 04/04 SCHEDULE OF LOCATIONS 
IA4236 06/20 POLICYHOLDER NOTICE TERRORISM INSURANCE COVERAGE 
IA4521 03/20 NOTICE OF PRIVACY PRACTICES 
IP446 08/01 NOTICE TO POLICYHOLDERS 
IA4006 07/10 SPECIAL PER OCCURRENCE DEDUCTIBLE ENDORSEMENT 
IA4122KY 03/16 KENTUCKY CHANGES - CANCELLATION AND NONRENEWAL 
IA4238 01/15 CAP ON LOSSES FROM CERTIFIED ACTS OF TERRORISM 
IA4338 05/11 SIGNATURE ENDORSEMENT 
IA4376KY 12/09 KENTUCKY TAXES ENDORSEMENT 
MI1384KY 06/92 NOTICE TO KENTUCKY INSUREDS - AUTOMOBILE COVERAGES 
FM502 07/08 COMMERCIAL PROPERTY COVERAGE PART DECLARATIONS 
GA532 07/08 COMMERCIAL GENERAL LIABILITY COVERAGE PART DECLARATIONS 
GA533 07/08 EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY COVERAGE PART SCHEDULE 
MA559 05/10 CONTRACTORS' EQUIPMENT (AND TOOLS) COVERAGE PART DECLARATIONS 
CA516 03/09 CRIME AND FIDELITY COVERAGE PART DECLARATIONS (COMMERCIAL 

IA 518 0112 

07-12-2021 16:45 

ENTITIES) 

Page 1 of 2 
ETD 049 53 41 / ETA 049 53 41 
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SIGNATURE ENDORSEMENT 

IN W ITNESS WHEREOF, this policy has been signed by our President and Secretary in the City of Fairfield, 
Ohio, but this policy shall not be binding upon us unless countersigned by an authorized representative of 
ours. The failure to countersign does not void coverage in Arizaia, Virginia and Wisconsin . 

Secretary President 

The signature on any form, endorsement, policy, dedarations, jacket or application other than the signature of 
the President or Secretary named above is deleted and replaced by the above signatures. 

IA4338 0511 
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&]�A"_?

?̂ ;�� �������	����	��	��������	�� ���
:̀����������� ����������� 	���
�		�
	���	���

[? ;�� ����	��
����	���	���������	�������5
������������������*	������+�	
�����

$? ;��������a����0�	����0 ������	 ����
	��	���	��������
�	
������	����������
�	������ ��
�������	 �����������
�������
 ����������	�����������������	�����
	 ����@
�	
������;�� ����	�
������
	 �����	�����������������������������
������*	������+�	
�����

'? ����
��������	�0�	��0�	�
���	����
�	
5
�����	�	��������
���	������������ ���	�5
���.��	��������	���	�����	 ����	����

�	
�����

#? ;�������������	��������	������������
�������	�������	��	 ����	�
�	
������
;�� ����	��������	����)
�����

b? ;�� ���
����	���������0�	��0 ����̀:�
���������� �������������� 	��
�		�	��
�	�����	�������	�
��� ������	����
������	�����*	�������+���H����

2�3;����������������������� ���
�	��	��������	����	�0�	��0H�	�

2I34���

������� ��������.���������

W? A&BB�!"CD$EF�cP][WE"Ê$�&]�A"_?
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B&4KǸ&M������������������������,

������S������	��	"��O

a0 17N\N78�B&4KǸ&M
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)U �ĵê)-a�,̂�w)a+̂ê)-aJ�Z���	��	���	���
��������	�������������

uU �ga,k,ujh+x�)l_�P̂geyxJ�Z���	��	�
�	�������	�	[������	�	������L��������	���
�������������������	������������J
�������	�����������������������	��	���
�����	��������
	����	��	��
�	
���	�
����	���z	������������	����	��������n

o�p����J
�	
�������������������������
�����
��������	��������	�����
�K�
����s�	�

otp'����������������	������������
������������������������	�����������
	
�������	��
�[����	����
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