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Know What Your Loan Should Cost
Shop Around
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Know the Effects of Discount Points, the
Type of Loan and the Loan Term
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Do Not Rely On Verbal
Representations
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Read Documents Carefully
Before Signing

Be Cautious
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If There Is a Problem…
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WHERE TO FILE A COMPLAINT
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