
&/�Kͬ>ds ϱϬй ϱϱй ϲϬй ϲϱй ϳϬй ϳϱй ϴϬй ϴϱй 
Ͳ ͷǤͺͷ ͷǤͺͷ ͷǤͻͻͻ ͷǤͻͻͻ Ǥͳʹͷ Ǥͳʹͷ ǤʹͷͲ ǤͷͲ 
ͶͲ ͷǤͺͷ ͷǤͺͷ ͷǤͻͻͻ Ǥͳʹͷ Ǥͳʹͷ ǤʹͷͲ Ǥ͵ͷ Ǥͻͻͻ 
ʹͲ ͷǤͻͻͻ ͷǤͻͻͻ Ǥͳʹͷ Ǥͳʹͷ ǤʹͷͲ Ǥ͵ͷ ǤͷͲͲ ǤʹͷͲ 
ͲͲ ͷǤͻͻͻ Ǥͳʹͷ ǤʹͷͲ ǤʹͷͲ Ǥ͵ͷ ǤͷͲͲ Ǥʹͷ ǤͷͲͲ 
ͺͲ Ǥͳʹͷ Ǥͳʹͷ Ǥ͵ͷ Ǥ͵ͷ ǤͷͲͲ Ǥʹͷ Ǥͳʹͷ ǤͷͲ 

����������������ͷ��������� 

Ͳ ǤʹͷͲ Ǥ͵ͷ ǤͷͲͲ ǤͷͲ Ǥͻͻͻ Ǥͻͻͻ ǤͷͲͲ ͺǤʹͷͲ 

ϵϬй 
Ǥ͵ͷ 
Ǥ͵ͷ 
ǤͷͲ 
Ǥͻͻͻ 

 
 

ͶͲ ǤͷͲͲ ǤͷͲ Ǥͻͻͻ ǤʹͷͲ ǤͷͲͲ Ǥͻͻͻ ͺǤʹͷͲ   

��������������ǣ�  
ᶇ �	��ǡ�������ǡ����� 
ᶇ ��������������������������� 
ᶇ ��������̈́ͷͲǡͲͲͲ���������������� 
�����
���������������ǣ�  
ᶇ ���-������������������ǡ�����������������ǡ������ε�ͳͲ������ǡ�����-��������������

����Ȁ����������������ǡ�	������ȋͺΪ��������Ȍǡ�ʹ-Ͷ���������������� 
�����������ǣ�   
ᶇ ͷ��������͵Ͳ������	���� 
ᶇ ͳͲ������Ȁ�ͶͲ������������� 
ᶇ ���������͵Ͳ�������	�� 
ᶇ ������-��������������� 
ᶇ ���������ʹȀʹȀͷ� 
 ȋʹΨ��������������������Ȁ�ʹΨ������������Ȁ�ͷΨ�������������Ȍ 
ᶇ �������͵ǤͷͲΨ 
ᶇ ������������������������������������������������ 
�������������ǣ�  
ᶇ ̈́ͳͷͲǡͲͲͲ—̈́͵ǡͲͲͲǡͲͲͲ 
������
��������Ȁ���������������������
ǣ 
ᶇ ͳ�͵Ͳ��������������������ʹͶ������� 
ᶇ Ͷͺ��������������������������������ǡ������������ǡ�����������ǡ����������������Ǥ������ 
�������������������������� 
ᶇ ʹͶ��������������������������������� 
������Ȁ���ǣ 
ᶇ �������Ͷ͵Ψǡ��������ͷͲΨ����������ζ�ͺͷΨ�ȋ����������������Ȍ 
ᶇ ���������������—̈́ͳǡͷͲͲ��������������������̈́ͷͲͲ�ͳ��������ǡ�  
�������̈́ʹͷͲ�����������Ǥ����������������̈́ͳǡͷͲͲǤ 
�������������ǣ� 
ᶇ ��������͵ͲͲΨ 
�������Ȁ���������ǣ 
ᶇ ������������ζ�̈́ʹ�—������� 
ᶇ �������������ε�̈́ʹ�—ͳʹ�������� 
ᶇ ����-���������������������������������������������� 
ᶇ 
��������������������������� 
ᶇ 
��������������������� 
 εͺͲΨ����ǡ��������������������������ͷΨ���������� 
 ζͺͲΨ�����ͳͲͲΨ�����������������������������������������������������������Ǥ� 
����ǣ�
����������������������������������������������������������Ǥ 

������������Ȁ����������������������ǣ   
ᶇ ���������—��������������������������ͷ������������ǡ���������������������������������

�����ʹͶ������������������������ͷ��������������������Ǥ�����������ʹ���������������������
����������Ǥ 

ᶇ ������������—��������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������-�������������������������������������������Ǥ 

��������������������ǣ   
ᶇ 	��������-�ͳ����ʹ���������-ʹǡ���������ǡ�����������������ͳǯ� 
ᶇ ��������-�ͳʹ����ʹͶ�������������������������������������������������ͳͲͻͻǯ�Ǥ����������

��������������������������������������Ǥ����Ǥ�Ͷ����������������������������������
��������������������������������������������Ǥ 

ᶇ���������������—ͳͲͲΨ����������������������������������������������������������Ͳ�
������Ǥ����ͳʹͷΨ�����������������������Ǥ 

����������������
��������������������������ǣ 
ᶇ ���������������������������������������������������Ǥ 
����������Ȁ����
�-�		���������ǣ� 
ᶇ ��������������������������-������������������������������������Ǥ 
�����������������ǣ 
ᶇ 	�����ϐ������������������������������������������������������������� 
���������ǣ 
ᶇ �������������������������������ȋʹ������������ͺͲΨ����Ȍ 
ᶇ 	����-������������������-���������������������������� 
ᶇ ����������	���������ͺͲΨ��������� 
�������������ǣ 
ᶇ ������������������������������������������������������������������������������������

���-�����������������������Ǥ� 
ᶇ ���������������������������������������������������Ǥ 
ᶇ ���������������������������������������������������������������� 
ᶇ �������������������������������������������������������Ǥ� 
ʹ������������ǣ 
ᶇ ������������������Ƭ��������ϐ�ǣ���������������������������ε̈́ʹ� 
ᶇ ����-������ϐ�ǣ���������������������������ε�̈́ͳǤͷ� 

����������� ���� ����� 
͵Ͳ������	���� ͲǤͲͲͲ   

������������������������������������������������ ͲǤʹͷͲ ����ͺͲΨ����� 
����Ȁ�������ϐ������ ͲǤͲͲͲ ����ͺͷΨ���� 
����-��� ͲǤʹͷͲ εͷΨ����������Ȁ��ͷͲͲ� 

���������������������������� ͲǤͲͲͲ ͳʹȀʹͶ�������������Ȁ�������� 

ͳ������	������� ͲǤʹͷͲ  

������������ ͲǤͷͲͲ  

	�����������δ�ͳ����� ͲǤͲͲͲ ����������������������������� 

ͳ�͵Ͳ��������������� ͲǤʹͷͲ  

����������� ͲǤʹͷͲ ����ͺͲΨ���� 

����εͶ͵Ψ�ч�ͷͲΨ ͲǤʹͷͲ ����ͺͷΨ���� 

����-��������������������� ͲǤʹͷͲ  

����������-�����ȋȌ ͲǤʹͷͲ ����������������̈́ͳǤͲ� 

������������������������ 
δʹǤͲ�����ʹǣͳ�������
εʹǤͲ�����ͳǣͳ ����ʹǤͷΨ�����ȋ����������Ȍ 

�����������������������������������
ϐ������� 

 
ʹΨ����������������������������������������
��������������ͺͲΨ� 

��������������������� ����ͷǤͺͷΨ 	�����ͷǤͺͷΨ 

�������������	�� ̈́ͳǡ͵ͻͷ�   

������	�� ̈́   

������������������� ̈́ͳͷͲ� ���������� 

Ͷͷ�������������� ͲǤʹͷͲ  
������ε�̈́ͷͲǡͲͲͲ�δ�̈́ͳǡͷͲͲǡͲͲͲ -ͲǤͳʹͷ �������������������Ǩ 

ͲͷȀͲȀʹͲʹʹ 
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�������������������������ǣ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ�	�ǡ�
�ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ��ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ���ǡ����ǡ���ǡ���ǡ���ǡ��� 

 ���
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Speed  ͮ  Ease ͮ��Convenience 

PrimeX Rate Sheet 
Prime “Just Missed” Product 

����855-598-1430 
info@homeXmortgage.com 

www.homeXmortgage.com 

������������ 
Ϯ͗ϭ хϲ͘ϱϬϬй 

ϯ͗ϭ фϲ͘ϱϬϬй 

DĂǆ�ZĂƚĞ�ďƵǇĚŽǁŶ�ϭй 

������������� 
,ŽŵĞyƉƌĞƐƐ�ǁŝůů�ĂůůŽǁ�>ĞŶĚĞƌ��ƌĞĚŝƚ��ƚŽ�ďĞ�ƵƐĞĚ�ĨŽƌ�

ĐůŽƐŝŶŐ�ĐŽƐƚƐ��y��Wd��ƌŽŬĞƌ��ŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ 

ϭ͗Ϯ�ZĂƚĞ�ƚŽ�WƚƐ� 

DŝŶ�Ϭ͘ϭϮϱй�͗�Ϭ͘Ϯϱ�>� DĂǆ�Ϭ͘ϱϬϬй�͗�ϭ͘Ϭ�>� 

>ŽĂŶ��ŵŽƵŶƚ�^ƉĞĐŝĂů͊�͘ϭϮϱ�Žī�ůŽĂŶƐ�ϳϱϬ͕ϬϬϬ�–�ϭ͘ϱŵŵ͊͊ 



���������������������Ȁ�������������� 

dƌĂŶƐĂĐƟŽŶ 
dǇƉĞ 

&Ƶůů��ŽĐ� �ůƚ��ŽĐ� �ƐƐĞƚ�yƉƌĞƐƐ 

Ψϭ͘ϬD Ψϭ͘ϱD ΨϮ͘ϬD Ψϭ͘ϬD Ψϭ͘ϱD ΨϮ͘ϬD Ψϭ͘ϬD Ψϭ͘ϱD ΨϮ͘ϬD 

�������� 

ͶͲ ͻͲΨ ͻͲΨ ͺͷΨ ͻͲΨ ͻͲΨ ͺͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ 

ͺͲ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ 

����Ȁ�������Ǧ
ϐ������ 

ͶͲ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ 

ͺͲ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ 

����-������Ǧ
ϐ������ 

ͶͲ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ 

ͺͲ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ 

&/�K 

ΨϮ͘ϱD 

ͺͲΨ 

ͲΨ 

ͺͲΨ 

ͲΨ 

ͷΨ 

ͷΨ 

Ψϯ͘ϬD 

ͺͲΨ 

ͲΨ 

ͺͲΨ 

ͲΨ 

ͷΨ 

ͷΨ 

ΨϮ͘ϱD 

ͺͲΨ 

ͲΨ 

ͺͲΨ 

ͲΨ 

ͷΨ 

ͷΨ 

Ψϯ͘ϬD 

ͺͲΨ 

ͲΨ 

ͺͲΨ 

ͲΨ 

ͷΨ 

ͷΨ 

ΨϮ͘ϱD 

ͷΨ 

ͷΨ 

ͷΨ 

ͷΨ 

ͷͷΨ 

ͷͷΨ 

Ψϯ͘ϬD 

ͲΨ 

ͲΨ 

ͲΨ 

ͲΨ 

ͷͲΨ 

ͷͲΨ 

ʹͲ ͻͲΨ ͻͲΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͻͲΨ ͻͲΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͷΨ ͲΨ 

ͲͲ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͷΨ ͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͷΨ ͲΨ 

ͲͲ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͲΨ ͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͲΨ ͲΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͷͷΨ ͷͲΨ 

ͲͲ ͻͲΨ ͻͲΨ ͺͷΨ ͷΨ ͷΨ ͻͲΨ ͻͲΨ ͺͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͷΨ ͲΨ 

ʹͲ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͷΨ ͲΨ 

ʹͲ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͷͷΨ ͷͲΨ 

Ͳ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͲΨ ͲΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ͷΨ ͲΨ ͷͷΨ 

Ͳ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͲΨ ͲΨ ͺͷΨ ͺͷΨ ͺͲΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ͷΨ ͲΨ ͷͷΨ 

Ͳ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͲΨ ͷͷΨ ͷͲΨ ͶͷΨ 

ͶͲ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͷͷΨ ͷͲΨ 

ͶͲ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͺͲΨ ͺͲΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͷͷΨ ͷͲΨ 

ͶͲ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ͷΨ ͷΨ ͲΨ ͲΨ ͲΨ ͷͷΨ ͷͷΨ ͷͲΨ ͶͷΨ ͶͲΨ 

ͲͷȀͲȀʹͲʹʹ 


