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Coverage Highlights

Comprehensive Protection Against Data Privacy Risks
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Optional Coverages

®

PO Box 768 · Hendersonville, TN 37075 
(T) 800-768-7475 · (F) 615-264-3980 

www.bsrins.com 
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Availability

Claims Examples   

The claims examples below illustrate the types of exposures companies can face. 1
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