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Footnotes

1 Under the circumstances of this case, there is no material distinction between self-insured retentions and
deductibles. See generally IMO Indus., Inc. v. Transam. Corp., 437 N.J. Super. 577, 622, 101 A.3d 1085
(App. Div. 2014) (outlining the differences between self-insured retentions and deductibles); Kenny & Lattal,
app. A, at 831, 865 (defining “deductible” and “self-insured retention”).
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