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Chapter 1

Consumer Loan Products and the Federal
Regulation of Consumer Credit
Richard E. Gottlieb and A. Paul Heeringa

The Basics of Consumer Finance��������������������������������������������������������������������������1-3
Q 1.1
What is a consumer loan?������������������������������������������������������������������1-3
Q 1.1.1
What are the principal structures of consumer loan
regulation?���������������������������������������������������������������������������������1-3
Q 1.2
Who is a consumer?����������������������������������������������������������������������������1-3
Q 1.3
What is a loan?�������������������������������������������������������������������������������������1-4
Q 1.3.1
What is the difference between an unsecured and
secured loan?����������������������������������������������������������������������������1-4
Q 1.3.2
What is the difference between open-end and
closed-end credit?��������������������������������������������������������������������1-5
Q 1.3.3
What is the difference between a loan and a retail
installment contract?���������������������������������������������������������������1-5
Q 1.4
What is a security interest?����������������������������������������������������������������1-6
Q 1.5
What interest rates may be charged on consumer loans?�������������1-6
Q 1.6
May consumer contracts be in electronic or digital form?������������1-7
Q 1.6.1
What is an electronic record?�������������������������������������������������1-7
Q 1.6.2
What is an electronic signature?��������������������������������������������1-7
Q 1.6.3
Do UETA and ESIGN supersede state laws that require
that consumer contracts be in writing?��������������������������������1-8
Q 1.6.4
May electronic signatures be notarized remotely?��������������1-8
Q 1.6.5
Is there a difference between remote online
notarization and eNotarization?���������������������������������������������1-8
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What are the basic types of consumer loan products?������������������1-9
Q 1.8
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Q 1.10.3
On a mortgage loan, is the only obligation to repay
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Q 1.10.4
Are there differences between residential and
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What protections are afforded lenders and consumers
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an electronic record?�������������������������������������������������������������6-38
Q 6.16.3
Given that a party may access documents in any
geographic location, how is it determined at which
location an electronic record is deemed to have been
sent or received?��������������������������������������������������������������������6-38
Q 6.16.4
What happens if one of the parties is aware that
the electronic record was not actually sent and/or
received?���������������������������������������������������������������������������������6-39
Q 6.16.5
If a state law specifically requires that a document
be delivered in a different method than permitted
by the eCommerce Laws, do the eCommerce Laws
override such provision?������������������������������������������������������6-39

Electronic Notarization and Filing in Public Records���������������������������������������6-41
Q 6.17
Q 6.18
Q 6.19

May an electronic record be notarized?�����������������������������������������6-41
Must public agencies, such as county recorders, accept
electronic records for filing and other purposes?������������������������6-41
What is the difference between electronic notarization and
remote online notarization, and what states allow it?�����������������6-42

Special Rules for Specific Types of Electronic Records������������������������������������6-43
Q 6.20

Are there special rules that permit an electronic record to
serve as a negotiable promissory note?�����������������������������������������6-43
Q 6.20.1
What are the conditions under which an electronic
record may serve as a negotiable promissory note?��������6-44
Q 6.20.2
What is a “transferable record”?������������������������������������������6-44
Q 6.20.3
How does a party establish that it is “in control” of
an electronic transferable record?���������������������������������������6-44
Q 6.20.4
What rights does the holder of a transferable record
possess?����������������������������������������������������������������������������������6-45
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Q 6.21

Are there special rules that permit an electronic record to
serve as a security agreement covering personal property,
and as the functional equivalent of chattel paper?�����������������������6-46
Q 6.21.1
What is an “authenticated electronic security
agreement”?����������������������������������������������������������������������������6-46
Q 6.22
May a party “perfect” a security agreement that is in the
form of a mere electronic record?���������������������������������������������������6-47
Q 6.22.1
Does the law recognize “electronic” chattel paper?����������6-47
Q 6.22.2
How does a party assert “control” over electronic
chattel paper?�������������������������������������������������������������������������6-47

Chapter 7

Preemption
Jeffrey Jamison and Joseph J. Reilly

Basics of Federal Preemption�������������������������������������������������������������������������������7-2
Q 7.1
Q 7.2
Q 7.3

What is federal preemption?��������������������������������������������������������������7-2
What are the different types of preemption?�����������������������������������7-2
Has the doctrine of federal preemption been applied to
banking and consumer financial services laws?�����������������������������7-3
Q 7.4
What financial institutions are covered by federal
preemption?�����������������������������������������������������������������������������������������7-3
Q 7.4.1
What is preempted by section 501 of DIDMCA?�������������������7-4
Q 7.4.2
What is preempted by AMTPA?����������������������������������������������7-4

Federal Preemption After the Dodd-Frank Act���������������������������������������������������7-5
Q 7.5

Q 7.6

Does the Dodd-Frank Act affect federal preemption of
national banking laws and regulations on state consumer
financial laws?��������������������������������������������������������������������������������������7-5
How did the Dodd-Frank Act affect preemption under
AMTPA?�������������������������������������������������������������������������������������������������7-6

Field Preemption After the Dodd-Frank Act��������������������������������������������������������7-7
Q 7.7

Does the field preemption standard apply to national
banks and federal savings associations following the
Dodd-Frank Act?����������������������������������������������������������������������������������7-7

Conflict Preemption After the Dodd-Frank Act���������������������������������������������������7-7
Q 7.8

Are operating subsidiaries of national banks and federal
savings associations entitled to federal preemption
protections under the NBA or HOLA following the
Dodd-Frank Act?����������������������������������������������������������������������������������7-7
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Q 7.9

Did the Dodd-Frank Act change the conflict preemption
standard for national banks (and now federal savings
associations)?��������������������������������������������������������������������������������������7-9
Q 7.9.1
What is the conflict preemption standard for
national banks and federal savings associations
established by Barnett?���������������������������������������������������������7-10
Q 7.10
Does the Dodd-Frank preemption standard apply
retroactively to conduct that occurred prior to the
effectiveness of that standard?��������������������������������������������������������7-12

Express Preemption After the Dodd-Frank Act�������������������������������������������������7-12
Express Preemption by Act of Congress�����������������������������������������������������������7-12
Q 7.11

What federal consumer financial laws provide a basis for
the preemption of state law?�����������������������������������������������������������7-12
Q 7.11.1
May a request be directed to the CFPB to determine
whether a state law is preempted by TILA, RESPA,
and other federal consumer financial laws?�����������������������7-14
Q 7.12
Are state laws governing interest rates preempted?��������������������7-15
Q 7.13
What constitutes an “interest rate” under the Most Favored
Lender/Interest Rate Exportation doctrines?��������������������������������7-15
Q 7.14
How does the Dodd-Frank Act affect the Most Favored
Lender/Interest Rate Exportation doctrines?��������������������������������7-16

Administrative Determinations That Federal Laws Preempt State Laws�������7-18
Q 7.15

What steps must the OCC take with respect to preemption
determination after the Dodd-Frank Act?���������������������������������������7-18
Q 7.16
What is the standard for judicial review of OCC’s
preemption determinations under the Dodd-Frank Act?�������������7-19
Q 7.17
What state laws had the OCC identified as preempted
before the Dodd-Frank Act?�������������������������������������������������������������7-20
Q 7.18
What is the impact of the Dodd-Frank Act on the 2004
Preemption Rule?������������������������������������������������������������������������������7-21
Q 7.19
What did the OCC mean when it deemed preempted those
laws that obstruct, impair, or condition a national bank’s
ability to fully exercise its real estate lending powers?���������������7-22
Q 7.20
What state laws have the OCC declared to be preempted
after the Dodd-Frank Act?����������������������������������������������������������������7-23
Q 7.20.1
What state laws have the OCC concluded are not
preempted under the new Dodd-Frank standard?�������������7-26
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Q 7.21

Have courts reversed any of the OCC’s preemption
determinations?���������������������������������������������������������������������������������7-26
Q 7.21.1
Are state consumer protection or Unfair and
Deceptive Acts and Practices laws preempted under
Dodd-Frank?����������������������������������������������������������������������������7-27

Preemption Under the Federal Arbitration Act������������������������������������������������7-29
Q 7.22
Q 7.23

What is the Federal Arbitration Act and how does it relate
to preemption and consumer financial services?�������������������������7-29
Does the FAA preempt state laws prohibiting class action
waivers in arbitration provisions?��������������������������������������������������7-29

Chapter 8

Electronic Fund Transfer Act and Regulation E
Arthur B. Axelson

Basics of the Electronic Fund Transfer Act�����������������������������������������������������������8-2
Q 8.1

What is the Electronic Fund Transfer Act and what is its
purpose?�����������������������������������������������������������������������������������������������8-2
Q 8.2
Which financial institutions are covered by the EFTA?������������������8-2
Q 8.3
What is an electronic fund transfer?�������������������������������������������������8-3
Q 8.4
What is an account for purposes of the EFTA?��������������������������������8-3
Q 8.5
What is an access device?������������������������������������������������������������������8-4
Q 8.5.1
Under what circumstances may an access device
be issued?����������������������������������������������������������������������������������8-4
Q 8.6
Are financial institutions and others subject to
administrative enforcement under the EFTA?���������������������������������8-5

Preauthorized Electronic Fund Transfers�������������������������������������������������������������8-5
Q 8.7
Q 8.8
Q 8.9
Q 8.10
Q 8.11
Q 8.12

What is a preauthorized electronic fund transfer and are
they regulated by the EFTA?��������������������������������������������������������������8-5
How may a consumer initiate preauthorized EFTs?�����������������������8-5
What notices are required by the financial institution in
connection with a preauthorized EFT?���������������������������������������������8-7
May a consumer stop payment of a preauthorized EFT?���������������8-8
When must a preauthorized EFT be credited?��������������������������������8-9
May a lender require that loan payments be made using
preauthorized EFTs?���������������������������������������������������������������������������8-9
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Unauthorized EFTs��������������������������������������������������������������������������������������������������8-9
Q 8.13

To what degree are the consumer and the financial
institution liable for unauthorized EFTs?�����������������������������������������8-9
Q 8.14
What is an unauthorized EFT?�����������������������������������������������������������8-9
Q 8.15
What is a consumer’s liability for an unauthorized EFT?�������������8-10
Q 8.15.1
What is a consumer’s liability upon loss or theft of
an access device?�������������������������������������������������������������������8-10
Q 8.15.2
What is a consumer’s liability for unauthorized EFTs
appearing on a periodic statement?������������������������������������8-11
Q 8.15.3
How must a consumer notify the financial
institution?������������������������������������������������������������������������������8-12

Errors���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8-12
Q 8.16
Q 8.17
Q 8.18
Q 8.19

Are there procedures that a financial institution must
follow to resolve errors?�������������������������������������������������������������������8-12
What is an error for purposes of the EFTA and Regulation E?���������8-12
What must a consumer’s notice contain in order to trigger
the error resolution procedures?����������������������������������������������������8-13
What are the financial institution’s responsibilities
regarding notice of an error?�����������������������������������������������������������8-14

Disclosures������������������������������������������������������������������������������������������������������������8-16
Q 8.20
Q 8.21
Q 8.22
Q 8.23
Q 8.24
Q 8.25
Q 8.26

Does the EFTA require any disclosures to consumers?���������������8-16
What are the initial disclosure requirements?������������������������������8-17
What are the periodic statement requirements under the
EFTA?���������������������������������������������������������������������������������������������������8-18
What is an error resolution notice and when must it be
provided?��������������������������������������������������������������������������������������������8-19
What is required if a financial institution changes any of
the terms disclosed in the initial disclosure?��������������������������������8-20
What does the EFTA require in connection with EFTs at
electronic terminals?������������������������������������������������������������������������8-20
Are disclosure requirements imposed on operators
of ATMs?���������������������������������������������������������������������������������������������8-21

Overdraft Services�����������������������������������������������������������������������������������������������8-22
Q 8.27
Q 8.28
Q 8.29

Does the EFTA impose restrictions on overdraft services?���������8-22
What is an overdraft service?����������������������������������������������������������8-22
When may a financial institution impose a fee in
connection with an overdraft service?�������������������������������������������8-23
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Q 8.30

Are there additional rules regarding the consumer’s right
to opt in to an overdraft service?����������������������������������������������������8-24

Gift Cards, Gift Certificates, and Similar Prepaid Devices�����������������������������8-25
Q 8.31

Are gift cards, gift certificates, or similar prepaid devices
regulated by the EFTA?���������������������������������������������������������������������8-25
Q 8.32
What types of gift or prepaid devices are regulated under
the EFTA?��������������������������������������������������������������������������������������������8-25
Q 8.32.1
What is a gift certificate?�������������������������������������������������������8-25
Q 8.32.2
What is a gift card?�����������������������������������������������������������������8-25
Q 8.32.3
What is a general-use prepaid card?������������������������������������8-26
Q 8.32.4
What is a loyalty, award, or promotional gift card?�����������8-26
Q 8.33
Are disclosures required in connection with these devices?��������8-27
Q 8.33.1
What disclosures must be made prior to purchase?���������8-27
Q 8.33.2
What disclosures must be made on the certificate or
card?����������������������������������������������������������������������������������������8-28
Q 8.34
What are the restrictions on the imposition of fees in
connection with these devices?������������������������������������������������������8-29
Q 8.35
May a gift certificate or card have an expiration date?����������������8-30

Prepaid Accounts�������������������������������������������������������������������������������������������������8-31
Q 8.36
Q 8.37
Q 8.38
Q 8.39
Q 8.40
Q 8.41
Q 8.42
Q 8.43

What is a prepaid account?��������������������������������������������������������������8-31
What disclosures must be provided before a consumer
acquires a prepaid account?������������������������������������������������������������8-31
What disclosures must be provided regarding a consumer’s
prepaid account information?���������������������������������������������������������8-32
Are there form requirements for the disclosures?������������������������8-34
Are the liability provisions for prepaid accounts the same
as for other EFTs?������������������������������������������������������������������������������8-35
Have the error resolution procedures been modified for
prepaid accounts?�����������������������������������������������������������������������������8-35
Are there any separate requirements pertaining to hybrid
prepaid credit cards?������������������������������������������������������������������������8-36
Are there any requirements to submit prepaid account
agreements to the Bureau and to post copies of the prepaid
account agreements online?������������������������������������������������������������8-37

Remittance Transfers��������������������������������������������������������������������������������������������8-37
Q 8.44
Q 8.45

What is a remittance transfer?���������������������������������������������������������8-38
What must be disclosed in connection with a remittance
transfer?����������������������������������������������������������������������������������������������8-38
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Q 8.45.1
Q 8.45.2
Q 8.45.3

What must a pre-payment disclosure contain?������������������8-38
What must be contained in the receipt?�����������������������������8-39
May the pre-payment disclosure and receipt be
combined?�������������������������������������������������������������������������������8-41
Q 8.45.4
What information must the error resolution and
cancellation notice contain?�������������������������������������������������8-41
Q 8.46
Are there procedures that a remittance transfer provider
must follow to resolve errors?���������������������������������������������������������8-42
Q 8.46.1
What is an error in regard to remittance transfers?����������8-42
Q 8.46.2
What type of notice triggers the error resolution
procedures?����������������������������������������������������������������������������8-44
Q 8.46.3
What actions must a remittance transfer provider
take upon receiving a notice of an error?���������������������������8-45
Q 8.47
May a sender cancel a remittance transfer and obtain a
refund?������������������������������������������������������������������������������������������������8-46
Q 8.48
May a sender schedule a remittance transfer in advance of
the date of transfer?��������������������������������������������������������������������������8-47
Q 8.48.1
What initial disclosures are required for transfers
scheduled in advance?����������������������������������������������������������8-48
Q 8.48.2
What disclosures are required in regard to each
subsequent preauthorized remittance transfer?���������������8-48

Civil Liability/Enforcement����������������������������������������������������������������������������������8-49
Q 8.49
Is there a private right of action for EFTA violations?������������������8-49
Q 8.49.1
May the financial institution recover its attorneys’
fees if it prevails?��������������������������������������������������������������������8-49
Q 8.50
What defenses are available to financial institutions?�����������������8-49
Q 8.50.1
Are financial institutions liable for “acts of God” or
technical malfunctions?��������������������������������������������������������8-51
Q 8.50.2
Is there a bona fide error defense under EFTA?�����������������8-52
Q 8.50.3
Is a financial institution liable for violations where
it relies on CFPB or Federal Reserve Board formal
interpretations or rules?�������������������������������������������������������8-52
Q 8.51
May the EFTA be enforced by regulatory agencies?���������������������8-52
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Chapter 9

Fair Lending/Non-Discrimination
John L. Ropiequet

The Basics����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9-3
Q 9.1
What is fair lending?����������������������������������������������������������������������������9-3
Q 9.1.1
What are the principal federal statutes that address
fair lending and non-discrimination in connection
with consumer financial products?����������������������������������������9-3
Q 9.1.2
How does fair lending differ from responsible lending?�������9-4
Q 9.1.3
How do the concepts of fair lending and responsible
lending intersect?���������������������������������������������������������������������9-4

Fair Housing Act�����������������������������������������������������������������������������������������������������9-5
Basics of the Fair Housing Act�����������������������������������������������������������������������������9-5
Q 9.2
What is the Fair Housing Act?������������������������������������������������������������9-5
Q 9.2.1
What is prohibited by the FHA?���������������������������������������������9-5
Q 9.2.2
Are disparate impact claims available under the FHA?��������9-10
Q 9.2.3
What is the HUD disparate impact rule?�����������������������������9-16
Q 9.2.4
What legal challenges were made to HUD’s disparate
impact rule?����������������������������������������������������������������������������9-17

Self-Testing������������������������������������������������������������������������������������������������������������9-18
Q 9.3

What is “self-testing” under the FHA?���������������������������������������������9-18

FHA Enforcement��������������������������������������������������������������������������������������������������9-19
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