
Are No-Cost Mortgages Always the Best Deal?
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Program No-Cost Mortgage Low-Cost Mortgage

Loan Amount                 $300,000                     $300,000

Interest Rate 4.13% 3.63%

P & I Term (months) 360 360

Financed Loan Amount                $300,000                     $300,000

Monthly Payment                    $1,453                        $1,368

Net Savings                            $85

Closing Fees                       None                         $2,500

COST OVER 30 YEARS

Program Details A B

Principal Paid                 $300,000                      $317,000

Interest Paid $223,422 $192,535

Total Loan Cost (P&I)                 $523,422                      $509,535
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