
��������

��	
���
�
���	
�	�
�����
�����
�����
�����	
�	�
�������������� ���������
���������		����
����

�����������������
���
�
�����������
	��
����������������	���������	���	������	��	��	��	��������������		������������������������������������
�������	�����������	��
����
�������������
���
�
��������	����	���
�������������
��������������	�������	��	�	�������
�������		����	�����������������
��
	��������� �!!"�#$�����	���	�	�����������	��$����%&'(&'� �&�������������)�
���
�����$�������%&'(&'� �&�������������)�
���
�����$����%&'(&'� �&�����*���+,,���	���������������
	�����������-� �*����.��� /�%&-(��/��� ��!��*�� "$�

�� ��"���&$��� �� 0123456178�9:87:�;9:�37:<6=7=1�2=>4=?129=@�<9=716:A�>48B<7=1@�6=8�91C7:�:7527;�

������ �!!�� D����*�'���
'�*���&--�""�&��EF�&--�""�&�G�&'�F�
�GH�!���*�� "��&-(���� �!&'���'-���� �	�IJ�% �&����*�� D�'������!�EF�&-(���� GH���� D�"�-�  �'��(J'"J�� � &��% �&�"��KE.H���*��L�&!� D����*�'���
'�*���&--�""�&���% �EF�
���% GH���M��$$�$�NN�MKE.H��MO.�� D��
'J D��������*�����% �EF
	��GH���M��$$�$�NN��P,�Q�PPPI�� D�����% '&��%��J�*�
'��"!�'��% �EF��
�GH���M��$$�$�NN��PLKQ�PLK'�� D������ �'/����*�����% �EF���GH���,��$$�$�N�L+O����*� D��
'�*�����J�� �&���J���%&�%�'����� D���'�"�'#� �&��&!��&�"J-�'"R�����-"���*���!��"�"�

STUVWXYZ�[Z\]̂T_]�̀Sa�bcdefghhihjdgihgkcielfjimmnmghjbfk[k
22-cv-4260

Case 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 1 of 52 PageID #: 64



��������

��	
����������������������������������������������� ��
��!��"������
�������������
���
���#��#����$���%������
�����"�
�����&���
��&����
����&
%���'�������(
���������)�!������*�+�����*�%�,
-��*
�����
����������.�������
�/�������
0���
������1�����
�������
���/������
22
�%�������
�������!�+���������3������/���������	�%����4���#��
���
���2���
��#��
���#
���#��+��!��1����� ��
��!��"���������������
�0�������
������
20���������������
��������#���2���
�������������#�0��+�������0�#��#���0��������
�������00��#�5���������������������#�0��+���#�������0�#��#�������������6����6������1����� ��
��!��"���������#
���#��+��!��������
���������������������������������������$�������������0�������
��������!�
�������1��0�������4����
���2������&�7��#��
���)
����!�8���2���������4�������������4������
���
�+������2������������0�������������#��
��5��%�������2��6	9�9�4�9��&6�&1�4�$9�9$�����
��
%�:��� ;<=><=?@����� 6�����
�������7�����#��
��
+�������2��������� 6����
20������#�����������$����������0���#�0��������������������#�0��+���#���
�0�#��#������+�
����
��
��1�#��
��A�
�������6�� #����A�B�1����C��A����������������������������5��
%��6&( ���A�B�1����CC���D�E����7�����������20��2���������������
��F�����������������D����9�6 ���A�B�1����CC���G�E��G������������20��2���������������
��9�����������������DDA������)( ���D�B�1����C�GHI���������$�0��2����
��$��������20��2��������������
����$
$���������
��������������������������������	
�����������������������������5!�����������#��+�����!���+�#��2�25��������������
����#
�������#
���!�����2�-����2��������������������������5������������0��������
��������$���������J��������������2����#
���#��������#��������0�#�����
��2�����!E���2����������7�%��!������%��#����%
�����20
+����+�#��2�25��J�#���������
!���
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LMNOPQRS�TSUVWMXV�YLZ�[\]̂_̀aabac]̀bàd\b̂e_cbffgf̀ac[_dTdCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 12 of 52 PageID #: 75



���������

�	� 
��������������������������	� ���������������������������������������������������� !"#����$	� ����������������������������������$���������������$����%��&��������������������������������������'������$���������$��������������$��������������$����%�����������������������������������(����������������$�������������$����������������������������)�����������������������������������)�������������������������������������*�&��+�,	-	.	�/�012&����3�3� ��������&����.	
	 	���������	�4	� 5����������������������������*�&��+�,	-	.	�/�012&����3�3� ��������&�����.	
	 	���������������������."	��678� 69:;9<=6>9�?@AB=@C�=>�D>AC@?�?;A@�EF�E-�
, FGH �I 3H H3������3�������&�3�������)���������&������&�������������&�����������������������������������������������������%���������������%��������������������������������I����&�%�������������������������������������������$��������������������������J��������������������������������������G������ ���&��K�.	
	 	������L��������������3"&��������&�$����������������&���M���������������������������������������������������������������������%������������������������������&�$���������������NIFE.H���NO�GI*3H �I
�FGE-�.IN-,�H �. H3EF�.INF �.F�E-�-,4PH.F�FI��**�.*�E�-��N3�3H
HN-H-�QGE.G�FGH�3H4FI �.I,*3��--H F��R�EN-F�FGH�-H**H �I
�RII3-�I �-H 5E.H-�I4F�ENH3��, -,�NF�GH HFI�I �QEFG�FGH�� I.HH3-�GH HI
	� H.I5H O�GH H,N3H �4O�FGH�3H4FI �-G�**�NIF�HS.HH3���I,NF-���E3�4O�FGH�3H4FI �GH H,N3H 	�
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KLMNOPQR�SRTUVLWU�XKY�Z[\]̂_̀ à̀b\_à_c[a]d̂baeefe_̀bẐ cScCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 26 of 52 PageID #: 89



���������

�	

������
���������
��
��
������������������� ��� �!"�!�!"#$�%&'(!�(�!�#)$�*'(#$+#,!#&)�&-�!"#$�.�!!�(�-&(�/'(/&$�$�&-�,&)$!(',!#&)0�.&+#-#,�!#&)0��)+��)-&(,�.�)!�&-�!"#$��(+�(1������������!"#$� +�2�&-� 0��3��1������ �4��� ���5���� �����%��6� 7��
89:;<=>?�@?ABC9DB�E8F�GHIJKLMMNMOILNMLPHNJQKONRRSRLMOGKP@PCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 27 of 52 PageID #: 90



���������

�	��
����
����������������	��
�����������
������	������	������ ������� �!�"#$��"���#$%&��'�(�)�*��)�(��!+,,-..-+/��+)012�.0�"��-+/�*�#33-4��567�&�4+/(��8�9:�&0�9���5;�&��00*�:�<���5�6=>�?�@;A���@B>>=7���0�/�6C3049�+8�4)�D/+*(.C3049�+8��	����������
�������� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� F�G�"$��H�""I&�� &1�)�1+*(�)��� E EEEEEEEEE�� &J&���H�""I&�� &1�)�1+*(�)���� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� &��%I�H�""I&B�$����"�� &1�)�1+*(�)����� �$$�&#��F9�F�K�"���"I��!�&&��&����"��9�&H�IKH���L*�H�.0-/�.��@7@���&0)��0��<�<�.1-/�0+/:�%!��@@M;�?�@�A�776B6�M@��**D.+/N�O�)CP�L*1�.0-/�.94+,��)-/4�..CP�L*1�.0-/�.94+,�.�,��).1�-O1CP�L*1�.0-/�.94+,�� �

QRSTUVWX�YXZ[\R][�̂Q_�̀abcdeffgfhbegfeiagcjdhgkklkefh̀ diYiCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 28 of 52 PageID #: 91



���������

�	��
����
����������������	��
�����������
������	������	������ ������� �!�"#$��"���#$%&��'�(�)�*��)�(��!+,,-..-+/��+)012�.0�"��-+/�*�#33-4��567�&�4+/(��8�9:�&0�9���5;�&��00*�:�<���5�6=>�?�@;A���@B>>=7���0�/�6C3049�+8�4)�D/+*(.C3049�+8��	����������
�������� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� F�G�"$��H�""I&�� &1�)�1+*(�)��� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� &J&���H�""I&�� &1�)�1+*(�)���� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� &��%I�H�""I&B�$����"�� &1�)�1+*(�)����� �$$�&#��F9�F�K�"���"I��!�&&��&����"��9�&H�IKH���L*�H�.0-/�.��@7@���&0)��0��<�<�.1-/�0+/:�%!��@@M;�?�@�A�776B6�M@��**D.+/N�O�)CP�L*1�.0-/�.94+,��)-/4�..CP�L*1�.0-/�.94+,�.�,��).1�-O1CP�L*1�.0-/�.94+,�� �

Case 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 29 of 52 PageID #: 92



���������

�� � �	
�������	
�����
���	�������	
����� � 
	���	������ � � ��������������������������������������������������������������� ����!��"�#�$!������%�#%��%%$!#���&�#�!���'�($#�)*�!��!$%��%�$#�#������ ���!�+,$- �� �$.���!�/$���0�123�451��(���6$!#���7�8�!%*�#%�$6�9)�%����1::�&$�,�#�&�%���.�#)�;�44%<�=�$$!�"�#�=!�#����$;�(����143��>14:?�:43'@@A1���� �
BCDEFGHI�JIKLMCNL�OBP�QRSTUVWWXWYSVXWVZRXT[UYX\\]\VWYQUZJZCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 30 of 52 PageID #: 93



Case 2:22-cv-04260 Document 2 Filed 07/20/22 Page 31 of 52 PagelD #: 94 

FOR THE ATTORNEY GENERAL OF CONNECTICUT 
WILLIAM TONG 

~~ 
Deputy Associate Attorney General/Chief of the 
Environmental Section 
Matthew.Levine@ct.gov 
Bar Roll # ML2346 

Office of the Connecticut Attorney General 
165 Capitol A venue 
Hartford, CT 061 06 
(860) 808-5400 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF DELAWARE 
KA THY JENNINGS 

By: 1azL~.--
Jordan A. Br~UllSI'g 
Deputy Attorney General, Consumer Protection Unit 
Jordan.Braunsberg@delaware.gov 
DE Bar Number: 5593 
pro hac vice application pending 

Delaware Department of Justice 
820 N. French St. , 5th Floor 
Wilmington, DE 19801 
(302) 683-8815 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF FLORIDA 
ASHLEY MOODY 

/ '1 

By: '=I_{)!_ -t/t3 {2o22-
Ellen Annaliese Bullock 
Senior Assistant Attorney General 
Ellen.Bullock@myfloridalegal.com 
FL Bar # 102980 
pro hac vice application pending 

State of Florida 
Department of Legal Affairs 
Consumer Protection Division 
135 W. Central Blvd., Suite 1000 
Orlando, FL 3280 l 
( 407) 316-4840 

By Vr t/ll¼ aw~ 
Victoria Ann Butler J/1 3/ er J-
Director of Conswner Protection 
Victoria.Butler@myfloridalegal.com 
FL Bar# 861250 

State of Florida 
Department of Legal Affairs 
Consumer Protection Division 
3507 East Frontage Road #325 
Tampa, FL 33607 
(813) 287-7950 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF GEORGIA 
CHRIS CARR 

By: //;; ~ 
Brian Goldberg 
Assistant Attorney General 
bgoldberg@law.ga.gov 
Bar Roll # BG8052 

Office of the Attorney General Chris Carr 
Consumer Protection Division 
Georgia Department of Law 
2 Martin Luther King, Jr. Drive, SE 
Suite 356 
Atlanta, GA 30334 
(404) 458-3555 
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FOR THE EXECUTIVE DIRECTOR OF 
THE STATE OF HAWAII 
OFFICE OF CONSUMER PROTECTION 

~ 
Melina D. Sanchez 
Enforcement Attorney 
msanchez@dcca.hawaii.gov 
HI Bar Roll # 6613 
pro hac vice application pending 

State of Hawaii 

> 

Department of Commerce and Consumer Affairs 
Office of Consumer Protection 
235 S. Beretania Street #801 
Honolulu, HI 96813 
(808) 586-5977 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF ILLINOIS 
KWAMERAOUL 

By ~ fil>s 
Greg ~ ewicz 
Bureau Chief, Consumer Fraud Bureau 
Tom Banning 
Bureau Chief, Military and Veterans Rights Bureau 
Gregory W. Jones 
Assistant Attorney General, Consumer Fraud Bureau 
Randall L. Tyner 
Assistant Attorney General, Military and Veterans Rights 
Bureau 
gregory.jones@ilag.gov 
randall. tyner@ilag.gov 
IL Bar Roll # 6313157 (Jones) 
IL Bar Roll # 6276080 (Tyner) 
pro hac vice applications pending 

Office of the Illinois Attorney General 
100 W. Randolph St., 12th Fl. 
Chicago, IL 6060 I 
(312) 814-4987 (Jones) 
(3 12) 814-3892 (Tyner) 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF IOWA 
THOMAS J. MILLER ,. 

Bf] Q}b.((i.____ , . 
Jessica 'W1itney " 
Deputy~ttomey General for Public Protectio 
jessica. , itney@ag.iowa.gov 
Iowa B Roll # AT0002 l 86 
pro hac vice application pending 

Office of the Attorney General oflowa 
Hoover State Office Building 
1305 E. Walnut Street 
Des Moines, IA 50319 
(515) 281-5926 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF KANSAS 
DEREK SCHMIDT 

By c1?~.t-~~JZ~o.ltk.A, 
Lynette R. Bakker 
Assistant Attorney General 
Consumer Protection & Antitrust Division 
lynette. bakker@ag.ks.gov 
Kansas Bar # 22104 
pro hac vice application pending 

Office of the Attorney General of Kansas 
120 SW 10th Avenue, Suite 430 
Topeka, KS 66612-1597 
(785) 3 68-8451 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF LOUISIANA 
JEFF LANDRY 

B~&M4 ✓~J 
Hanna W. Thomas 
Assistant Attorney General 
ThomasH@ag.louisiana.gov 
LA Bar Roll # 32082 
pro hac vice application pending 

Louisiana Department of Justice 
Office of the Attorney General 
Public Protection Division 
Consumer Protection Section 
1885 N. Third Street 
Baton Rouge, LA 70802 
(225) 326-6438 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF MARYLAND 
BRJA~ E. FROSH 

Wilson Meeks 
Assistant Attorney General 
wmeeks@oag.state.md.us 
Bar Roll # WM-106 

Oftice of the Attorn!!y General 
Consumer Protection Division 
200 Saint Paul Place 
Baltimore, MD 21202 
( 410) 576-6957 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF NEV ADA 
AARONFORD 

By: L/AhlhfY.l f.::-1~ 
Michelle C. Newman 
Senior Deputy Attorney General 
MNewman@ag.nv.gov 
Nevada Bar# 13206 
pro hac vice application pending 

Office of the Attorney General 
Bureau of Consumer Protection 
100 North Carson Street 
Carson City, NV 89701-4717 
(775) 684-1164 
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RNEY GENERAL OF NEW YORK 

By :-+-~---,."-,;:---~ f--j--___._ 
Dea , R. e e 
As · tan 1\.ttorney General In Charge 
Julia . Toce 
Assistant Attorney General 
deanna.nelson@ag.ny.gov 
NY Bar Roll # 2582237 
Bar Roll # pgiadill8 .z. 5 6 2. 2. f] 

Office of the Attorney General of New York 
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601 
(315) 523-6080 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF PENNSYLVANIA 
JOSH SHAPIRO 

By: ~~V~ 
NomyMarden 
Senior Deputy Attorney General and Attorney in Charge 
Military and Veterans Affairs 
nmarden@attorneygeneral.gov 
PA Bar Roll # 203423 
pro hac vice application pending 

Pennsylvania Office of Attorney General 
Antitrust Section 
14th Floor, Strawberry Square 
Harrisburg, PA 17120 
(717) 787-4530 

Page 44 



���������

� � �	
�������	
�����
���	����
������� � ���	���������
���� � � ������������������������������������������������������������ �!"��#$% &'��(&&%&�� ��(��#) ���*� �)�+����#$% &'�,#��"&����"$�"-&�.(���)�/#++�01�234�567�89:�;<:=����+%>��%# ��� ?% ���@AA%>��#A�����(��#) ���*� �)�+�BCB�D#)���E�����)����/%>�F# ?G�.(��B3BHE�I1C�J�1B3K23�H���� �
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF WASHINGTON 
BOB FERGUSON 

By:  
Larissa Payne 
Assistant Attorney General         
Larissa.Payne@atg.wa.gov 
WSBA #31461 
NY Registration #4331252 

Washington State Office of the Attorney General 
2425 Bristol Ct SW 
PO Box 40114 
Olympia, WA 98504-0114  
(360) 586-8880
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