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1 Nanty-Glo v. American Surety Co., 163 A. 523, 524 (Pa. 1932). See Lineberger v. Wyeth, 894 A.2d
141, 149 (Pa. Super. 2006) (“The Nanty–Glo rule prohibits summary judgment ‘where the moving party relies
exclusively on oral testimony, either through testimonial affidavits or deposition testimony, to establish the
absence of a genuine issue of material fact ...’ ”).

2 We note that Appellant was in her mid-30’s when the accident occurred and she was diagnosed with multiple
sclerosis in 1999. Appellant’s Deposition, 12/15/16, at 13.

3 Preliminarily, we note with displeasure that Appellant’s Rule 1925(b) statement is five pages in length and
raises ten issues. We remind counsel that “[t]he Statement shall concisely identify each ruling or error that
the appellant intends to challenge with sufficient detail to identify all pertinent issues for the judge.” Pa.R.A.P.
1925(b)(4)(ii) (emphasis added).

4 We further note Appellant’s principal brief, at 43 pages, does not comply with Pa.R.A.P. 2135. See Pa.R.A.P.
2135(a)(1) (“A party shall file a certificate of compliance with the word count limit if the principal brief is longer
than 30 pages ...”).
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