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




Comparison between payment arrangements for refinancing transactions
Situation 2: different borrowers

Blue arrows: Existing arrangement
Red arrows:  Additional payment arrangement
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Comparison between payment arrangements for refinancing transactions
Situation 1: different mortgage banks

Blue arrows: Existing arrangement
Red arrows:  Additional payment arrangement
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Comparison between payment arrangements for refinancing transactions
Situation 3: cash-out from mortgage-free property

Blue arrows: Existing arrangement
Red arrows:  Additional payment arrangement
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Comparison between payment arrangements for refinancing transactions
Situation 3: cash-out from mortgage-free property
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