
����������	�
������
���

�������
�

�
���������
���	��������

�
�����
����������

PREDATORY  L
ENDING



Don’t Pay Too Much for Your
Mortgage Loan

 Be Sure to Shop Around
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Be Wary of High Up-Front Fees
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Do Not Rely On Verbal
Representations
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Review Closing Documents
Carefully Before Signing

Be Cautious
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Make Sure that You Can Make
the Monthly Payments
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If There Is a Problem
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WHERE TO FILE A COMPLAINT
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