
�

����

������������	�
����
�	�
������������������	�
���������������	����������	���
����������������������������� !��� "#$%&'%((!��� )*���+������ � ����!����!�,'�$#*!�� ��,(,&-$&'.*�
���/01��23�4567869:4996
�;���
��<�����	���	�������<�����������=���������	����������=�	;������������� "#$%&'%((!�'>,��,-,?$#��?$-,��@AA%..%@&�BC���D�@?�C�@AA%..%@&DE!�(%#,-�%'.��@AF#$%&'�(@?�",?A$&,&'��&GH&I'%@&�$&-��'>,?��JH%'$K#,��,#%,(�FH?.H$&'�'@��,I'%@&�LMBKE�@(�'>,��,-,?$#��?$-,��@AA%..%@&��I'�BC�����I'DE!�LN�O*�*�*�P�NMBKE�B�@IQ,'� @*�LE*��"#$%&'%((�@&�'>,�@&,�>$&-!�$&-��,(,&-$&'.�$&-��@&HA,&'�R��$'>,-?$#�S@#-%&T.!��&I*�BC�R�DE�@&�'>,�@'>,?�>$&-�B'@T,'>,?!�C�'%FH#$'%&T�"$?'%,.DE!�.'%FH#$',�'@�'>,�,&'?U�@(�'>%.��'%FH#$',-��?-,?�(@?�",?A$&,&'��&GH&I'%@&�$&-��@&,'$?U�VH-TA,&'�BC�?-,?DE�'@�?,.@#),�$##�A$'',?.�%&�-%.FH',�%&�'>%.�$I'%@&�K,'W,,&�'>,A*����S�������!���������������$.�(@##@W.X����	��;
��L*� �>%.��@H?'�>$.�GH?%.-%I'%@&�@),?�'>%.�A$'',?*�Y*� �>,��@AF#$%&'�$##,T,.�'>$'��,(,&-$&'.�F$?'%I%F$',-�%&�-,I,F'%),�$I'.�$&-�F?$I'%I,.�%&�)%@#$'%@&�@(��,I'%@&�N�@(�'>,������I'!�LN�O*�*�*�P�ZN!�%&�I@&&,I'%@&�W%'>�'>,�A$?Q,'%&T�$&-�.$#,�@(�[\]�̂_̀a_bcd�efgh]�$&-�i_jkb]ddc�l]̀b]a�egm]nonp*�

qrst�uvuwxyzx{|u{{x}~������y��t�����������t��{��{���u����r�t�u����|�



�

����

��� �����	
�����������
	�������	����
����������
����
����������������
�����������
��������
������
��	���������	������������������������������
�����������
�����
�����
	��������
����������
���������
���������	�������� �� �����
�����
�����!
"��
�����
����
��������
���
"����	�������#$�
��%���������&������%����'(�)������*�' +'����������������������������������
�����������������	
������������	����
�	�
����������
��������!��������
�	�
��������������,�� �����
�����
�����!
"��
������������
���
����������!�����
����������������������"
�	������������	���� -./01020314�� 5������������������������	�������������!���	����������
���
����6�+�� 789:;<9=�;>?�8@>ABCDE@EA9=F���
�����
��
���$���	�	�����������	��������������G������
���������
���H�
�	��
������	����
�	
���������	�
������������������	�����
���������������!���!
��6�%�� I��
����������
������
�����������"��
������������
�	���������	������������������
	���������������
�����
�����������!���������������
��������������	���I��
����������
�����
	���������������"��
��
�	�
�	������
���������
��
�����"����
	"���������������	�������������������������	������
�������������������"��
��
�	�
�	��������������������������
�����"������������������
������$���������	������������
	���������������
����J�� %�"��
��	�����������������K��������
�������
�������������������������
���
����
�	���������
�
�����������������
�	����������
���
�����
�����

LMNO�PQPRSTUSVWPVVSXYZ���[\T]̂ O_̀�ab���cdeOf�VbgVhgbP���iMjO�b�\k�Wl



�

����

��������������	
��������������������
��
����
������
���������������������������� �����
�����
����������
�����
������������������������
���	
����������������
	�����
���	����������������������������
�
�����������
�������������������
��������������������
������ ������������
��
�����
�����
������
	����������
�����
�����������������������������������������
�������������������	�
���������  ����������������������
������������������������������������
��
����
�������������!�� "����
�������������������
��
�������������������������������
���������������������������
�������������
����
�����������������
���������#�
���������
����������������$�� "����
����������������������
�����������#�
��������
���������
�������������
���
��
������
	����
�����
��������������
����	
����������%��%����������
��
�����&�� "����
���������������������������
���������
�
������������
�����
�������
��������
��������
������������
��
������� '������������������
���������������
���������������
�
����
���������������
�������������������������������
�����
����(���
�������������)�
���������������������������������������*�� +,-./01223�415016�7891:;:<)������=>?@ABCCD�EBFABG�HIJIK�LAMNNM>?�OMPBQRQS���������������
��������T�����U���
����

VWXY�Z[Z\]̂_]̀aZ̀ ]̀bcd���ef̂ghYij�kl���mnoYp�̀lq̀rqlZ���sWtY�a�fu�av



�

����

��� ����	��
��������
�������������������������� �!!"#�$�%&��'�(�)���(* �!!"#�$�%&��'�(�+,-���*��� �!!"#�)���(*�.�����&�/�� �!!"#�)���(*�.�����+,-���*��� �!!"#���/�(*����.,-��/������ ��,�������� ���/����������0�� ����1�����2���34�����������5�6��(��5�.,77�����( ����/ �6�,� �����(*���7��/,�(���(��/�/�(��7��8�/��*���(*9����(�/�-���:�(� �����,/��� �-,(���(�����(�/�(� ���5�7��/,�(���������/�/�-5�;<���4���=��>3?����@�� ����1�����2��A�
B����������5�7������ �7��(���� �������8����7,�7��(�/ �/������/ ������(��/�/�(��7��8�/��*���(*9����(�/�-���:�(� �����,/��� �-,(���(�����(�/�(� �(*��7��(�����/�����-�/����;<���4���=��>3?����C�� ������
��D�E�������������:�(*��F�/�8�/,���6�:��/��(����/�(*��"��7���(��6�:��/��(� ���/�8�/,���5 �������(�8��5 ���������5����-���(������G�� �H?��
�I�J3		K�B���D�EL������M��NOP���5�7��/,�(���-���/������/��(��5��,77�����(�����(*��%������7�����(�/������/��(��5��,77�����(#����NQP���5�7��� �(�-��( ���7�,�� �7�%/�� ���:(��� ������7 ���R,�/ �����(*�����������:�������(������������������������/���(��(*�(�������8�(���� �������� �*��-�����(*���-�(������ ����������/ �7��-��(�� �����(*���/��(��5��,-�(�����:���,���-5�*,�����(���,77�����(�(*��/��(�-5������������(*��(�(���/��(��5���(�'� ������������(��(� ���(�-���(� �����(�(,��( ��S(���( �������-���(�����:���5������/���(�/�����-�/��-�8� �(*�(������(��/�/�(��-�������(�/ ���/������(���7�����(�/�(��-��,��/���������8��(���������/���������������(����:�����������(*��/��(��T�� ��3A�������M�NOP���(�������������U�/����(*���::������V��(�/�.(�(���+*������7���� ��::������)�����7�(*���+*������7������:�(*��V��(�/�.(�(�� �����::������$�(����������,���5 ������5��,77�����(�(����5��:�(*��#�NQP���(��������(��/�/�:���,������(*��/�������� ��,�� ���(���(��� �(���(���( ����7��8��(�����:�/����������*,���������(*����������#�N�P���(������N�(*���
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FOR PLAINTIFF 
F~ .a:,.a~L TRADE COMMISSION 

Omolara Bewaji Joseney 
Alejandro Rosenberg 
Dillon Joseph Lappe 
Federal Trade Commission 
600 Pennsylvania Avenue, NW C-9528 
Washington, DC 20580 
202-326-2599 (Joseney); -2698 (Rosenberg); 
-2833 (Lappe); -3197 (facsimile) 
Counsel to Plaintiff 

FOR DEFENDANTS 

William M. Krulak Jr. 
Joshua J. Gayfield 
Megan J. McGinnis 
MILES & STOCKBRIDGE P.C. 
1 00 Light Street 
Baltimore, Maryland 21202 
410-385-3448 

Ari N. Rothman 
VENABLELLP 
600 Massachusetts A venue, NW 
Washington DC 20001 
(202) 344-4000 
Counsel to Defendants 

Dated: _________ _ 
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FOR PLAINTIFF 
FEDERAL TRADE COMMISSION 

Omolara Bewaji Joseney 
Alejandro Rosenberg 
Dillon Joseph Lappe 
Federal Trade Commission 
600 Pennsylvania Avenue, NW C-9528 
Washington, DC 20580 
202-326-2599 (Joseney); -2698 (Rosenberg); 
-2833 (Lappe); -3197 (facsimile) 
Counsel to Plaint(fj. 

Will . rulak Jr. 
Joshua J. Gayfield 
Megan J. McGinnis 
MILES & STOCKBRIDGE P.C. 
100 Light Street 
Baltimore, Maryland 21202 
410-385-3448 

Ari N. Rothman 
VENABLE LLP 
600 Massachusetts Avenue, NW 
Washington DC 20001 
(202) 344-4000 
Counsel to Defendants 

I 0275:1 \000004\-1 826-7601-812 8. v I 

Dated: __________ _ 

Dated:_/_/ _, ~3-· u __ _ 
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obcrt Compton, Authorized Agent 

AGORA FlNANCIAL, LLC 
808 St. Paul Street 
Baltimore, MD 21202 

Paul Amos, Publisher 
NEWMARKET HEALTH LLC 
16 West Madison Street 
Baltimore, Maryland 20201 

Paul Amos, Publisher 
NEWMARKET HEAL TH PUBLISHING, LLC 
819 North Charles Street 
Baltimore, Maryland 21201 

Paul Amos, Authorized Agent 
HEAL TH SENSE MEDIA, LLC 
808 St. Paul Street 
Baltimore, Maryland 21202 

Paul Amos, Authorized Agent 
HEAL TH SENSE PUBLISHING, LLC 
808 St. Paul Street 
Baltimore, Maryland 21202 

RICHARD GERHAUSER 
6430 N. Silversmith Place 
Pima, Arizona 85750 

ZACHARY SCHEIDT 
2871 Amesbury Place, NW 15 
Kennesaw, Georgia 30144 
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808 St. Paul Street 
Baltimore, MD 21202 

Paul Amos, Publisher 
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16 West Madison Street 
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Paul Amos, Publisher 
NEWMARKET HEALTH PUBLISHING, LLC 
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RICHARD GERHAUSER 
6430 N. Silversmith Place 
Pima, Arizona 85750 

1027:i3 \000004\4X26-7601-8128., I 30 

Dated: __________ _ 

Dated: 10/29/2020 

Dated: 10/29/2020 

Dated: 10/29/2020 

Dated: 10/29/2020 

Dated: -----------



���������	
�	����	��������
������������������������������ ����!�"
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Baltimore, Maryland 20201 

Paul Amos, Publisher 
NEWMARKET HEALTH PUBLISlDNG, LLC 
819 North Charles Street 
Baltimore, Maryland 21201 

Paul Amos, Authorized Agent 
HEALTH SENSE MEDIA, LLC 
808 St. Paul Street 
Baltimore, Maryland 21202 

Paul Amos, Authorized Agent 
HEALTH SENSE PUBLISIDNG, LLC 
808 St. Paul Street 
Baltimore, Maryland 21202 

RICHARD GERHAUSER 
6430 N. Silversmith Place 

Pima, Ariz.ona 85~ 

SCHEIDT 
esbury Place, NW 15 

Kennesaw, Georgia 30144 
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Dated: -----------

Dated: -----------

Dated: -----------

Dated: -----------

Dated: -----------

Dated: __________ _ 

Dated: 10/z't I -z.02.0 
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FOR STIPULATING PARTY 
MONUMENT & CATHEDRAL HOLDINGS, 
INC. 

Myles Norin, Chief Executive Officer 
MONUMENT & CATHEDRAL HOLDINGS, 
INC. 
14 West Mt. Vernon Place 
Baltimore, Maryland 21201 

SO ORDERED, this. ____ day of. ______ _, 2020, at. ___ .m. 

UNITED STATES DISTRICT JUDGE 
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