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Commercial Property
Named Insured:
36th DAA dba Dixon May Fair

Quote:
1035926_Q - 54

Premium (Taxes, Fees, and Surcharges included, if applicable) $10,410.00

Scheduled Coverages

Limit of
Insurance Deductible

Covered
Causes
of Loss

Coin-
surance

Valuati-
on

Infla
-tion
Grd

LOCATION: # 1 - 655 S 1st St Dixon, CA 95620
BUILDING # 1
1 Story Frame Building
Occupied As MADDEN HALL
Building $1,364,437 $50,000 SPECIAL 80% RC 2%
Business Personal Property $112,258 $50,000 SPECIAL 80% RC 2%
Business Income

Including Rental Value
Including Extra Expense

$100,000 SPECIAL NoCoins

BUILDING # 2
1 Story Frame Building
Occupied As
ADMINISTRATION/GRANDSTAND
Building $361,102 $50,000 SPECIAL 80% RC 2%
BUILDING # 3
1 Story Frame Building
Occupied As 21 MISCELLANEOUS
BUILDINGS VALUED UNDER
$250,000 consisting of restrooms,
open livestock barns and small
administration offices
Building $1,958,248 $50,000 SPECIAL 80% RC 2%
BUILDING # 4
1 Story Frame Building
Occupied As SILVEYVILLE HALL
AUDITORIUM
Building $588,512 $50,000 SPECIAL 80% RC 2%
BUILDING # 5
1 Story Frame Building
Occupied As DENVERTON HALL
AUDITORIUM
Building $588,512 $50,000 SPECIAL 80% RC 2%
BUILDING # 6
1 Story Non-Combustible Building
Occupied As SWINE SHOWING
BARN ARENA SHELTER
Building $24,180 $50,000 SPECIAL 80% RC 2%

KEY: ACV = Actual Cash Value FBV = Functional Building Valuation RC = Replacement Cost MR = Monthly
Reporting AV = Agreed Value

Time Element Coverages

Coverage Time Element
Waiting Period

Monthly
Limit of

Maximum
Period of

Extended
Period of

Time Element
Civil Authority



Indemnity Indemnity Indemnity Increased
Coverage Period

Premises 1 Building 1
Business Income
with EE

72 - Hour Waiting
Period

Equipment Breakdown

Coverages Limit Deductible
Refrigerant Contamination: $250,000
Pollutant Clean Up and Removal: $250,000
Spoilage: $250,000

Property Plus Enhancement

Coverage Limit of Insurance
Accounts Receivable $10,000
Back-up of Sewers, Drains or Sumps $10,000
Brands & Labels $10,000
Business Income From Dependent Properties $10,000
Business Income For Newly Acquired Locations - Increased Time to Report 90 Days
Debris Removal $20,000
Electronic Data Processing Hardware, Electronic Data and Media $10,000
Extra Expense $10,000
Fine Arts $10,000
Fire Protection Equipment Refill $10,000
Increased Cost of Construction $25,000
Money and Securities - Inside the Premises $5,000
Money and Securities - Outside the Premises $5,000
Newly Acquired or Constructed Property - Buildings and Business Personal

Property
$500,000

Outdoor Property
Trees, Shrubs, Plants (subject to $1,000 max. any one tree, shrub, plant) $5,000
Outdoor fences, Radio & TV Antennas $15,000

Outdoor Signs $10,000
Personal Effects and Property of Others $10,000
Pollutant Clean-up and Removal $15,000
Property In The Custody of Your Salespersons $10,000
Property In Transit $15,000
Property Off-Premises $15,000
Reward Payment $10,000
Spoilage $10,000
Theft Damage To Buildings $5,000
Valuable Papers and Records - Other Than Electronic Data $10,000



Commercial Inland Marine
Named Insured:
36th DAA dba Dixon May Fair

Quote:
1035926_Q - 54

Premium (Taxes, Fees, and Surcharges included, if applicable) $546.00

Inland Marine Coverage Part

Coverage Parts That Apply to This Policy: Coverage Part Premium

Scheduled Property Floater $546
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