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Best Practice #1 - Clearly identify the Nature 
of the Engagement: Exclusive, Non-Exclusive,  
Non-Exclusive with Protected List or Limited 
Protected List
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By: David Brown, EMDA Director and Founding President, and Partner at WeirFoulds LLP
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Engagement Letter Best Practices - Part One
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Next Issue - Part Two: Best Practices when 
drafting “Fee-Tails” in EMD Engagement Letters.
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