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3456�7879:;<:99=>9:?@A:B?C�DEF@GFAD���AH;IJ6KL�M���NOP6Q�9RSMMS79���T4U6�M9�HV�7R
Fees 

Fee rate is determined by Applicant qualifications for an Indian Time oan. See examples 

below. 

Note: APR and payment amounts may vary shghtly based on mit1a/ term. These examples are based 

on an initial term of 14 days and all payment amounts being the same; the final payment amount ,s 

determined by your payment history. 

• At HarvestMoon, you pay interest only for as long as you keep your loan "'*. You can make 

affordable regular payments or pay off your loan early at any time with no prepayment penalty. 

• A sua:cssfi: payment IS made on t me for the f omoun du end IS not r med ( e. NSF or bo~ c d) 

•• If you p a payment, or f your payment s late or IS returned you may cur add ona fee,; C.Omplete disd ur of APR 

le , and payment crms are provtd d th t e Loan Agreement 

Indian Time Loan Fees: 

$30 per $100 for 14 day loan term 
$30 per $100 for 14 day loan term 

Fee Total APR 
rincipal Fee nterest Total APR 

$1.38 $146.38 1209.1929% 
$100.00 $30.00 $1.38 $131.38 818.1214% 

�����������������
$200.00 $2.76 $292.76 1209.1929% 

$200.00 � $60.00 � �
$90.00 

$2.76 $262.76 818.1214% 
$300.00 $135.00 $4.14 $439.14 1209.1929% 

$300.00 90.00 $4.14 $394.14 818.1214% 
$400.00 $180.00 $5.52 $585.52 1209.1929% 

$500.00 

��+�%�#
$400.00 $120.00 

$150.00 

� $600.00 $180.00 

$700.00 

$800.00 ��������'����$210.00 

$240.00 &��#'$�����
$6.90 

���
$5.52 

�$8.28 

$9.67 

$11.05 �������%��%����"��$1,051.05 �$525.52 

$656.90 

��$788.28 

$919.67 �������������������$�
818.1214% 

$500.00 $225.00 $6.90 $731.90 1209.1929% 
818.1214% 

$600.00 $270.00 $8.28 $878.28 1209.1929% 

����818.1214% 
$700.00 $315.00 $9.67 $1,024.67 1209.2301 % 

818.1587% 
$800.00 $360.00 $11.05 $1,171.05 1209.2254% 

818.1540% �����"�����#���������'��������'��(������� ,)�����!��'�'�����#��"�����#�*'������������'�����%������#�������� ���������$���$�#�����������������$����
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���������������������������������������������� ����������!"#$"%&'(&)*(+'(,�+'-.)/-$#*0��1���������������������������!"2345�64789:3;0����<�������� ������<���������<������������=�!>'(?(.*�.%?#,*0���=�����!?82@:3�>A:4:B9C0��D������������������!?(($?)�6*#.*("?,*�#?"*0�E!�FG0H���������������1�����������������II�������J�1�������=���J�����K=�����I����������� ���������������K����I����L����J��K��������I�������������N����K��I������������ ���<��
TR"L'IB

����� ����J
-

�=
~

�<�
-

��
LENDING 

�������=���O�!�M��<��J����������������F����LK������������0������=�������������������������
ANNUAL 

The 

�
PERCENTAGE 

���
cost 


���
of 

�
your 

��������
DISCLO l;RE 

Amount Financed Total Payments 
fl.""A..~CE CHARGE The amount of credit The amount you " ill have 

RATE The dollar aruou11t the provided to your or on your paid after you have made all 
credit as 

a 

������
credit 

�����
will 

���=
cost 

R
you 

yearly rate 

�������
behalf 

��P����=�������
payment

�����J�
s 

<
as 

��
sche

M�Q
duled 

��J���
1130.92% $116.19 5250.00 366.19 

���PREPAY1\1ENT

M�1�
: If you pay 

�
SECURITY INTER.EST: 

See the Loan Agreement 

�Number �
before the scheduled 

of Payments 

1 ��Q����I����L�J��������O���
������� ��������=�
da
<��

t

$253.69 �
e 

Principal ���
off the Loan early, 

Your ACH 

for any additiona

���
and ��������

prepayment �����and ������ l 

Interest �authorization 

��������<information 
penalties��I�SeIV

$1�yo��u ��will ��=not ���have �����to ��pay a.penalty. 

��O�
is 

�
security 

����
for 

about 
. 

ice Fee- ���nonpa� 
this 

�Qy��
loan. 

ment, default. any required repayment in full 

Total ���<Payment 

12.50 $366�����.19 ��I=���J�� ���I��������������Payment 

1��1I�/2���L�������Due 

8/2018 �=���������Q� ������1���J�K���I�����=��J�Q������������=� �����L�JL���I������I�������=�!6#/S'-*�"/�6?T0���=���������������� ������������J�Q���K��I����!ULV�<�I����������I�L����������=���������=��������L����������=��������������������������������I��� �I����<�����O����I�<�������������=���������O�����0��W<���J����������I������I���������������������� ����������I������I�������=�
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/�(&��#��!)�� '��&�%��M��"%�$�#� %1����3�)���"��#%��%&����1&�%��"��$ ��.)/�!"#������2�.��� �'��O� ����1 ��� �'%� ���!�%��3���������+%�&�#�+�'#,������#�%�"� 2%'�1�+"��%)�)�&�$� �+!�%����&��-����# #���+�1 ���1-&#���#��',%� ��&��1��&��� $�1 ��!$�#���%3�%'%1�����)%���3$ �#���&����&���������� ��)�1 ��� '��&��) ����&���.�'��������#�"#�����/���/�0��$����%�����1��2�1 ��!$�#��� �� ���%�1 -�#��&���.�'���������#��1 ��%�!%�3�� �+%�&�#�+�"��$�����%���'%�%��)��%������$ !����&���!)�%$���)���M1������&��� ��)��!$,�#� '�"��$�����.�'��������"# $%����!��%)��&���#�-%�+��&�%#�,��8������$����/���
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