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Oven/Range

Air Conditioning

Heating System

Water Heater

Electrical System

Plumbing System

Ductwork

Clothes Washer

Clothes Dryer

Kitchen Refrigerator

Dishwasher

Garbage Disposal

Garage Door Opener

Built in Microwave

Plumbing Stoppages

Ice Maker

Fans

PLATINUM GOLD SILVER SYSTEMS
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How to Use An AFC Home Club Plan

AFC
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PLATINUM COVERAGE
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AFC will pay up to $3,000 per item per membership term for access, 
diagnosis, repair, or replacement with the like value of item currently in the 
home unless otherwise stated in the item's specific terms or in the 
Limita�ons of Liability sec�on below.

NOTE: AFC shows examples of “not-covered” components to assist with your 
understanding of this membership; examples are not exhaus�ve. It is 
important to review Limita�ons of Liability below and any op�onal coverage 
items on your declara�on page.
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Portable units, countertop units, insula�on, doors, 
glass, handles, refrigerator water lines, 
ice crushers, beverage dispensers, plas�c mini tubs, 
baskets, drums, ven�ng, damage to clothing, 
overloading, removable parts that do not affect the 
func�onality of the equipment such as racks, 
shelves, etc. Refrigerant recapture, reclaim, or 
disposal are also not covered.
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PLATINUM COVERAGE (con�nued)
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AFC AMERICA’S 1st CHOICE
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