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EACH PARTY SHALL DEFEND INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS THE OTHER PARTY,
INCLUDING AFFILIATES AND EACH OF THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS,
SHAREHOLDERS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, SUCCESSORS AND ASSIGNS
FROM AND AGAINST ALL CLAIMS OF THIRD PARTIES, AND ALL ASSOCIATED LOSSES, TO THE
EXTENT ARISING OUT OF (A) A PARTY’S GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT IN
PERFORMING ANY OF ITS OBLIGATIONS UNDER THIS AGREEMENT, OR (B) A MATERIAL
BREACH BY A PARTY OF ANY OF ITS REPRESENTATIONS, WARRANTIES, COVENANTS OR
AGREEMENTS UNDER THIS AGREEMENT.�
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