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1. Introduction
j� ������� RQSYI�J �� ��� e���Ng���� x��� t����� s����� ��� d������� q��������� b�� �� SQRQM 

d������� ��������� ��� d������� g�������� q��������� c����� I��� ´c�����µJ �� ����� ��� ��� �� 

���N������� ����������� �������� ���������� �� ���������� ���� ��� �������� �� ��������� �� 

�������� ��������� �������� �� ��������M ��� �� ������� � ������ �� d������� �� ��� ���� �����O 

u�� c����� �� �� ��� ������� �� ���������� ���� �����O u��� �������� �������� ����������� 

������� ������� �� ��� c�����³� ����� �� ����O u���� ������� ��� ������� �� �������� ���� ��� 

c����� ������� ��� �����������N�������� ������ �� d������� �� ������� �������� �� ��������O 

g����������M ��� c�����³� ������ �� d������� ���� ������� ���������� �������� ���� ��� c����� �� 

�������� �� ������� ��� ��� ����� ��� c����� ���� ��� ��� ���� ���� ����������� �������O b 

���������� ������� ���������� ���� ���� ��� c����� ��� �� ������� �� ����� �� ����� ������ �� ��� 

����� ���� ���� ���� ������ ��� ������ �� d�������O 

1.1 What is a pre-dispute arbitration
clause?

d�������� ������� ������ ��� �������� ��������� �������� ��� �������� ������� �� ��� ����� �� � 

������� ��������OR x������� � �������� ������� � �������� ��������� ������� ���� �� � ������ 

����M � �������� �������M �� � ������ ����M �� �� ��� ��������� �������� ��� �������³� ��������N

����M ������� ����� ��������O 

j� �������� �� ����� �������� �� ���� ���������M ��� ������������ ������� � �������� ��� � 

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

R t������ RQQSIVJ �� ��� e���Ng���� b�� ������� ´�������� ��������� �������|�~ �� �������|�~Oµ See RS vOtOdO Ç VUYRIVJO
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���� ��� ����� �� ����� �������� ���������� ����O u���� ���� ������ ����� ������ ��� ��������� 

��� ������ ������ �� ��������� ������� ���������O b����� �� ��������� �� ��� ��������M �� � 

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

�������� �� ��� ����������� �� ��������� ������M ��� ��������� ����� ��������� ��� ��� ����� �� ���� 

���������� �� ��� ������� �� � ����� �� ��� I�������� ���� ����� ��� ������� ���� ������� ���� ��� 

������M ��� ��� ������� �����������JO g����������M ��� ������� ����� ������ ��� ���� ����� 

����� ������� ������� ��� � ����� ������ ������� �� �����M �� ������� �������������M ��� �� ���� 

���������� ��� ���� ���� �� ������ �� ���������N�������� �����������O j� ���� �� ������ �� ��������� �� 

��� ����� �� ������� ��� �������� ��� � ����� ������ ��� ���������� ������� �� ������ � ����������M 

��� ������� �� ��� �����¸��� �������M ��������� �� � ������� ��� ���� ���� ��������� 

�������� �� � ���������� ��������¸��� �� �������� �� ������ ������ ������� ���������� ����� ��� 

��������O d���������M �� ��� ��������� �������� �� � ��������� ����� ������M ��� ������� �� ��� ����� 

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

������� �� ��� ������ �� ����� �� ��� ����� ����O 

b� � ������� ����M ��� ������� �� � �������� ��� ����� �� �� ����������� ����� �� ��������� ��� 

�������� ���� ����� ������� ��� �������M ��������� ���� ����������� �������� ��� �������� ����� 

����� �� ������� ���O u�� ���� ������ ���� �� ����������� ������� ���������� �� ����� ��� 

������� ����������� �� ����� � ���������N��������� ����������¸�� ����������¸�� ��������� �� 

������� ������ ���� ����� ������� ��� �������OS

b� ��������� �� ������ �� ������� TM �������� ������� ���� ������� ��� ���N������� ����������� 

������ �� �� � ������M ��� ��� � ���������M ������� �� �������� ��������� ���������O u���� 

����������� ������� ��� ��������� ��������� �� ´���������Oµ v���� ��� ����� �� ���� 

����������M ������ ���� ��� ������� ���� � ������� ���� ������ ������� ��� ������� �� �������� �� 

������� �����������OT u�� ������� ��� ��������� �� ´���N�������µ ������� ���� ������ ��� ������� 

�� ���� ����������� ������ ����� �� � ������� ������� ����O 

S j� ���� �����M ���� ���� ��� ���������� ��� �� �������� �� ��������� � �������O 

T b������������M ��� ���� ´���������Mµ ���� ���� �� �������� ����������� ������� �� ��� �������� �������M ��� ������ 

���� ��� ������ �� �������� ���������O x��� � �������� ���� � �������� ��������� �������M �� �� ��� �� ������� 

����� �� ��� ����� �� � �������� ��������O u�� ����� �� ���� �������� ��� ��� ��������� ���� �� ����������� �� ��� 

��������M ��� ��� ������� ������� �� � ����N��N��N�����N�� �����M ������� ���� ��� �������� ������ ������� ����� ����� 

�� ������� ����� ��� ������� ������� ���� ��������� ��������N���� �����O j� ����� �����M ��� �������� �� ��� �� 
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u���� ����������� ������� ��������� ���� ���� ����� �� ��� �������� ��� �������� ����������� 

������O g����M ������ ���� ��� ���� ������ ������� ��� ����� �� ����������� ��� ������ � ������� 

�������� ���� ��� ����������O t�����M �� ��� ���� ���� ��� ����� �� �����M ��� ����� ���� ��� ���� 

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

������� �������M �� �� ���M �� �����������O  

b���������� ������� ������ ������ ������� ��� ������� ����������� ������������ ���� ���� 

���������� ��� ������� �� ��� ���� ��� ������ �� ������� �� ��� �������� �� ��� �������O u�� 

b������� b���������� b���������� I�� ´bbbµJ �� ��� ���� ´����������� �������������µ\ kbntM 

j��O �� �������O g�� ��� �������� ��������� ��������� �� ���� �������� �� ����M ��� �������� 

����� ���� ��� bbb �� ��� ���� �������� ��������� ������������ �� ���� ���N������� ����������� 

�������O x� ������ ������� bbb ���� �� ������� U �����OU

b���������� ������� ��� ���� � ������ �� ����� �������� ���� ������� ����� �������� ��� �� 

�����������M ��� ������ ��� ������ ��������M ��� ��� �������� ���� ��� �� �������O b�����������M 

����������� ������� ��� ������� ����������� �� ��� ��� �� ����� ����������� ��� ´�����N����µ ��� 

����� ������ ����� �����������OV

q��N������� ����������� ��� ������ � ����������� ����� ��� ������ �����O g�������� � ������ �� 

t������ d���� ����� ������������ ��� RZSV g������ b���������� b�� I��� ´gbbµJM ������ ��������� 

������� ���N������� ����������� ������� �� ��������M ����������M ��� ����� �������� �� ����� 

��� �������� �������� �� ��� ������� �� ����������� ������� ��� ����������� �������OW b� ����� ���� 

��������M ������ ��� ������ ´���������µ �� �������� �� ��� ��������� ������� ���� ��� �� ������� �� ����������� 

������� ���������� �������O See, e.g.M k��� sO t���������M Creeping Mandatory Arbitration: Is It Just?M VX tuboO mO

sfwO RWTRM RWTS �OR ISQQVJO p���� �������� ����� ���� ��� ���� ´��������� �����������µ ��� �� ������ �������� ��� 

����������� ���� �� �������� �� ������� �� ����������O See, e.g.M j�� sO n������ �� ��OM gfefsbm bscjusbujpo mbx

Ç RXOROSOSM �� RX[YNRX[Z It���O RZZZJO 

U u�� bbb �� � ���N������ ������������O j� ��� ������� �� RZSWM ��������� ��������� �� ��� g������ b���������� b��M 

���� ��� �������� ���� �� ������� �� ��������� ����������� �� �� ���N��N����� �������� �� ��������� ��������O j� 

��������� ������ �� ����� ��������� �� ´��� ����������� ��� ���������� ��� �� ������M ��������� ��� ���������� 

������� �� ������� ����������Oµ j�� ������� ��������� ��� ����� ����������� ��� ��������� �� ��� bbb³� �������M 

���O���O���O

V x� ������� ����� ��� �������� �� �������� TOUOS ��� TOUOVO  

W d������ R �� ��� gbb �� �������� �� Z vOtOdO ÇÇ RNRWO j� �������� ���� �� ����������� ����� �� ����� ��� �������M ���� 

������� ������� ��������� ��� �������� ������O See Z vOtOdO ÇÇ ZNRQO u���� ��� ���� �� ������ ��������� ��� �������� 

������ ���� ��� ������� �� ��� gbbM ������������ �� �� ������� �� �������� ��������� ��� ����� ����� �����������O See
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��� ���� RZZQ�M ��� ��������� �� ����������� ������� �� �������� ��������� ��������� ������� �� 

���� ������ ���� ������OX j� SQRRM ��� t������ d���� ������ ��� �������� �� AT&T Mobility

LLC v. ConcepcionOY j� ���� ����M ��� d���� ���� ���� ��� gbb ��������� ����� ��� ���� ����� 

���� ���������� ��� ����������� �� � �������� ����������� ������ ���� � ´��N�����µ ���������O 

q���� �� ���� ��������M ������ ���� ������� �� ����� ��� ���������� �� ��� �������������� �� ��N

����� ���������� �� ����������� �������O  

t��� ���������� ���� ��� ���� ���� ���N������� ����������� ������� ��������� �� ��������N���� 

��������� ��� ������ �� ���������O d������ ��������� ����� �� ����� �����O g����M ���� ������ 

����������� �� � ������� ���������� �������O u��� ������� ���� �� ������� �� ���������� 

���������� �����������¸���� �� � ����� �� ������ �� ������ �� ���������¸���� ��� ��������� 

��������� �� �����OZ u���� ��� ���� ������ ���� ����������� ��� �� ������ ������� ���������M ��� 

���� �� ��� ��� �� �� ���� �� ����� �� ��� ���������� �����ORQ t�����M ���������� �� ��� ���� �� ��� 

t������ d����³� �������� �� ConcepcionM ������� ����� ���� ����������� ������� ��� �������� 

��������� ���� � ����� �� ������� ����� �����������M ���� �� �� �������� ��� ������������ �� 

��������� �� �� ����������� ����� �����������ORR b�������� �� ���� ��������M ����������� ������� 

��� ��������� ���������� ��� ����� ���������� ���������� ������� ��������� �����������O 

g������M ������� ������ ���� �����������M ����� �� ������ ������ ��������� �� �������M ���������� 

e���� tO t�������M The Federal Arbitration Act and the Power of Congress over State Courts, YT psO mO sfwO VURM VURN

WTQ ISQQUJ\ d���������� sO e�������M Federal Arbitration Act Preemption, XZ joeO mOkO TZTM TZTNUUQ ISQQUJO

X g�� �������M � ������ �� ����� ������ ���� ������� ����� �� ������� ����������� ������� �� ����� �������� ������ 

���� ��������� ���� ��� ���� RZZQ�O u�� ������� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� ����� �� � ����� ����M Ross v. Bank

of America et al.M QVNd��O XRRWM ����� �� ������� �� ��� v����� t����� e������� d���� ��� ��� t������� e������� �� o�� 

z���O x� ������� ��� Ross ���� ������� �� ������� TO u�� �������� �������� ��� �������� �� ������ ���� ������� �� 

���������M inter aliaM �� ��� ������ �� ��� Ross ����������³ ������M q�������� l������ hO f������M ����� t�������� SRM 

SQRQO u�� �������� �� �������� ��� ����� �������� ��� ������M �� ������M ��� �������� ��� ��� ���� ���������M �� �� 

������� �� ������� TOSO 

Y AT&T Mobility LLC v. ConcepcionM RTR tO d�O RXUQ ISQRRJO 

Z See, e.g.M o������� b���������� �� d������� b�������� I´obdbµJ ��� o������� d������� m�� d����� I´odmdµJ sgj 

d������ �� VO 

RQ See, e.g.M b�������� ��� g�������� s����� I´bgsµJ sgj d������ �� VO 

RR See, e.g.M q����� k������ sgj d������ �� UO 
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�������� �������� �� ��� ������ ������ �� ��� ����� ������M ���� �� ������������ ��� ��� 

����������� �� ����� ����������ORS

j� ��������M ��������� �� ���N������� ����������� ������� ���� ��� ���� ���� ����������� ������ ´� 

������M ���� ��������� ��� ���� ����N��������� ������ �� ��������� �������� ���� ����� 

����������OµRT b�������� �� ���� ����� �� ����M ����������� ´��������� ��� ���������� ��� ���� �� 

���� ���� ���� ����� ������� ���� ���������� ��� ¦ ������� ���������� �����OµRU b���������� 

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

������ ���P�� �������� ������ORV g������M ����� ���������� �� ����������� ������� ��� 

����������� ��� ��������� ������ �� ����� �����������M ���� ���� ��� ���� ���� ���� 

����������� ��������� ��� ���������M �����������M ��� ������� ������ �� �� ������� �� ���������ORW

u��� ������� ���� ��� ������� ���� �� ����������� �������� ���� ������� ���������� �� ����������� 

������� I��������� ��� ������������ �� ����� ������ ����� �� ���� �� ���������� ������� ������ 

�� �����������J ������� ����� ����������� ��� ��������� �� ������ ������� ��� �������� ������ 

���� ������� ���������� ����� ������� �� �����O 

1.2 The Bureau’s mandate to study
consumer arbitration

t������ RQSYI�J �� ��� e���Ng���� b�� �������� ��� c����� �� ´������� � ����� ��M ��� O O O 

������� � ������ �� d������� ����������M ��� ��� �� ���������� ��������� ��� ����������� �� ��� 

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

��������� �� �������� ��������� �������� �� ��������Oµ ´d������ �������µ ��� ������� �� ´��� 

RS See, e.g.M obdb G odmd sgj d������ �� VNWO 

RT b������� c������ b���������� I´bcbµJM d������� c������ b���������� I´dcbµJM ��� u�� g�������� t������� 

s��������� I´gtsµJ sgj d������ �� SO  

RU Id.

RV See, e.g.M b������� g�������� t������� b���������� I´bgtbµJM sgj d������ �� �OTQO 

RW See, e.g.M bcbPdcbPgts sgj d������ �� Z �ORWO 
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������ ���� ������� �� �������� �� ��������� � �������� ��������� ������� �� �������OµRX c������ 

������� RQSYI�J ������������ ��������� ��� ��� �� ���N������� ����������� ������� �� �������� 

��������� ���������M ����� ´����������µ¸��� ��� �������� �������� ���� ��� �� ������� �� ����� 

�����¸���� ���� ��� ���� ������ ��� ����� �� ��� c�����³� �����O  

b� � ����������� ���� �� ����������� ��� �����M ��� c����� ��������� � s������ ��� j���������� 

I��� ´sgjµJ �� SQRS ���� ������ �������� �� ��� ����������� �����M �������M ��� ���� ������� 

��� ��� �������� �����ORY x� �������� WQ �������� �� �������� �� ��� sgjO x� ����� �� � ������ 

�� ����� �������� �� ���� ������������ORZ n��� �������� ���� ���� ����� ������������M 

�������� ������M ���������M �� ��� �����O x� �������� ������ �� �������� ���� ���������� 

��������� ������������ ���� ������� ����������� ������� �� ����� ��������N���� ��������� ���� 

���������O 

1.3 What does this presentation cover?
u��� ������������ �������� ����������� ������� ������� �� ��� c�����³� ����� �� ����O b� ��� 

����� ������ ���������M �� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ������ �������O u�� c����� �� 

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

������������ ���� ��� ���� ��� c����� ��� ���������� �� ���� ��� �� ������� ������� ������ �� 

��� ���� ��� c����� �� �������� �� ��������� ������ ������� ��� ������ �� d�������O 

u��� ������������ ��� ���� ��������[ 

" t������ S �� �� f�������� t������ �� ��� ������� �� ����O 

" t������ T ��������� ��� ����������� �������� ���� ������� �� ��� ��������� �� ����������� 

���������� �� ��� ����� ������� ����� �� ���� ������� ���� ���[ �������� ������ ����M 

RX RS vOtOdO Ç VUYRIWJIbJO

RY See d������� g�������� q��������� c�����M s������ ��� j���������� s�������� t����M n������M ��� e��� t������ 

��� d��������� t���� �� q��Ne������ b���������� b��������� U Ib��O SQRSJ Ie����� o�O dgqcNSQRSNQQRXJO 

RZ x� ���� �� ����� ����� ��� ���� �� ��� ��������� ��� ��� ����� ´sgj d������Oµ b�� ���� sgj d������� ��� 

��������� �� ���O�����������O���M ���������� ���� ��� c�����³� �������M ���O���������������O���O
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�������� �������M ��� ������� ������� ���������� ������� ���� ����������O j� ���������� 

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

�������O j� ���� ������� ��� �������� �� ����� �������O  

" t������ U �������� � �������� �� �������� �������� ����� ���� ��� bbb �� ��������� 

���P�� ��������� ���� k������ RM SQRQ ������� �� ��� ��� �� SQRS ��� ��� �� ��� 

������� ��� ����� �� ���� ������� ��� ��������� �� ����������� �������¸��� ������ ���� 

��� �������� ������� �������¸��� ���� �� ��� ������ ���� ������OSQ x� ������ ������� 

���� ������M ���� �� ��� ������ �� �������M ��� ����� ������ ���� ���� �����M ����� 

�������M ������� ��� �����������M ������� ��� ������� ��� ����������� �� �������M ��� 

����������� ������������� �� ��������� �� ����� ������������O x� ��� ������ ��� 

�������� �� bbb ������� ������� �� ����� �������� ��������� �������� �� ��� ���� ����� �� 

��� ����O 

" t������ V ������� ������� �� ����� ������ ������ �� ��������� ��� ��������� �� ��� ������ 

���� �����������O n��� ����������� ������� ������� ����� ������ ����� ´�����N����µ¸

��������� �������� ������ ��� �������� �� ��� ������� �� ��� ����� ������ ������M ������ 

���� �����������M ��� ������ ����������O u��� ������� ������� ��������� ���� �� ��� ������ 

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

��� ���� ��� ��������� ��� ��������� ���� �� ����� ������ �����O  

" g������M ������� W ��������� ����� ���� ��� c����� ������� �� ����� �� ��� ��������� �� ��� 

����� �� ���N������� ����������� ����������O 

c������ ��� c�����³� ���� �� ���� ����� �� �������M ��� �� ��� �������� ��������� ���� ��� �� 

������� �� �������� ���� �� ����� ��� ������ �� d������� �������� �� ������� RQSYI�JO 

g����������M ���� ������ ���� ������� ���������� ������� �� ��� ����������� ������� �������� ���� 

�� �� ����� ��� ��������� ���� ��������O 

" u��� ������������ ������� �� ��� ´�����N���µ �� ������ �������� ��������� ���������[ 

��� ����� ����� ��������M �� ���� �������M ������� ����M ��� ����� ����O j� ����� ����M 

SQ x� ���� ���������� ���� ���� ������� ����� �� ��� ���� �� �������� ���� ��� bbbO x� ���� ��� �������� ���� 

�������� �� ���� ������ ������� ����� ��� �� ��� �� ����� ����� ��������O  
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�� ������ �� ������� ��� ´����N���µ �� ������ ��������[ ���� �������M �� ��� ����M ��� 

�� ���� ����O 

" u��� ������������ ���� ������� �� ������� �� ����������� ��� �� ����� ������ �����O m���� 

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

����� ������ ������OSR o������� ���������� ���� ���� ���� �� �������� ���������� �� 

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

����������M ���������� ����� ��� ���N����� ������� �� �����O x� �����O  

" u��� ������������ ���� ����� ��������� �� ���������� ��������M �������� �� �������� ���� 

������� ���� ������ ����� ��� ����������������� ������� ���������� ��� ����� �����������O 

m���� ���� ���� ���� ������� �� �������� ����� �������O 

" g������M ���� ������������ �� ������� �� ������� ������� �� ���� �������� �������� ��������� 

��������[ �������� ������ �����M �������� ��������M ������� ������� ���������� ������� 

�����M ��� ������ �����O m���� ���� ���� ����� ����� ������� �� ����� ��������M ��� 

����������� ����� �������� ��������� �������� �� ����O 

s������ ������ ��� ��������� ���� ������������ �� ��� ����������M ����������� �� ���������M �� 

��� �������� ���������� �� ��������� ����� �� �� ������� �� ��� ��������� ������ �� d�������O 

s�����M ��� �������� ��������� ���� ��� ����� �� �� ����� �� ������� ���� ���� ���� �� ������ 

��� ������� ���������� ���� �� ����� �� ���� ���� ����������� ��������O x��� ��� c����� ������ 

��� ������ �� d�������M �� ������ �� ����� ����������� ��� ����� �����������M ��������� ����� 

�������¸�� ����� �� ��� ������ ���� ���������� ����������� ��� �� ����O p��� ���� ��� ���� 

�������� ���� ������ �����M ���� �� ������ ��� ������ ������ ��� �� ������� RQSYI�J �� ��� e���N

g���� b��O  

SR b� ����� �� ������� ����������M ����� ����� ���� ��� ��� ��������� ���� ���������� ������� �� � ������������� 

�����O  
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2. Summary of results to date
x���� ��� ���� ������� �� ��������M �� ���� ������������� ������� ��� ��������� ����������� 

����� �� ��� ���� ���� �� ���� �������� �� ����[ 

" j� ��� ������ ���� ������M ������ ���� ������� ��� ���� ������ �� ������� ����������� 

������� ���� ������� ���� ������� ��� ������ ������O b� � ������M ����� ���� ������� �� 

��� ������� ���� ������� �� ����� �������� ������ ���� ���������M ���� ���� VQF �� ������ 

���� ����� ����������� ��� ������� �� ���� �������O Ij� SQQZ ��� SQRQ ������� ������� 

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

���� ����� ������ ���� �������� ��������� ��� � ������� ������O j� ����� ������� ����� 

�������� ���� �������M ���� ZUF �� ������ ���� ����� ����������� ����� ��� �� ������� 

�� �����������OJ  

" j� ��� �������� ������� ������M ������ ����� ���� �� ������� ����������� ������� �� ����� 

�������� �������� ���������M ����� ���N����� ��� ������� ����� ��� ������ ������ �� 

���O x� �������� ���� �� ��� �������� ������� ������M ����� �� ���� ������������ ���� 

��� ������ ���� ������M ������ YF �� �����M �������� UUF �� ������� ��������M ������� 

����������� ������� �� ����� �������� ������� ���������O 

" j� ��� hqs ������� ���� ������M ��� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ������ ��� 

�������� ������� �������M ����������� ������� ��� �������� ������ ��� ������OSS t��� 

YRF �� ��� ����� �������M ��� ��� �� ��� ����� ��� ����� ������ ����� ���� ��� ���������M 

���� ����������� ������� �� ����� ���������� ���������O 

SS ´hqsµ ������� ����� ��� ������� ������� ���������� ������� �����O See infra ���� SWO 
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" o����� ��� ��� ����������� ������� ������� ������� ���������� ������� ���� ����������� ��� 

��� ������� �� � ����� �����O b����� ZQF �� ��� ��������� ���� ����������� �������¸

�������� ����� �� RQQF �� ������ ���� ����� �����������M ������� ��������M �� ������� 

���� ����� ������� �� �����������¸������� ���� ��N����� ����������� ����������O b������� 

����� ����� ����������� �������� ��� ����� �����������M �� ����� �� �� �����������M ���� 

����������� ������� ���� ��������� ����� ��� ��������³� ������� �� ����������� �� ����� 

������� �� �����O 

" u�� bbb �� ��� ����������� ������������� ��� �������� ����������� ����� ������ �����M 

�������� ��������M ��� hqs ������� �����O  

" g��� SQRQ ������� SQRSM ����� ��� �� ������ ������� �� URV ���������� bbb ����� ����� 

��� ���� ������� ������� ��������[ ������ ����M �������� �������M ������ �����M ��� 

������� �����OST u�� ������ ������� ��� TUU ������ ���� ����������� �������M SU �������� 

������� ����������� �������M UW ������ ���� ����������� �������M ��� ��� ������� 

����������� ������O u���� ������� �� ��� �������� ��� ������ �� ����� �� ����� ��� ������ 

��� ´���������µSU ��� ��� ������ ��������� �� �����������O u��� �������� ���� ��� 

������ �� �������M ��������� �� ���������O 

" o�� ��� ����� ����������� ������� ���� ���� �� ���������O g�� ��� ����� ������� ������� 

��������M ��� �������� bbb ´����� ����µ ������� ��������� ������ �� ������� �� ����� 

TQQ ����� ���� ����OSV u�� ��������� ������� ��� �������� �� �������� ��������� �� ���� 

�� ���������O  

" g��� SQRQ ������� SQRSM ������ ���� ��� ������ ���� bbb ����������� ������� ���� ���� 

���������� ��������¸����������� ��������� �� ��������� �� ������� ����M ��������� �� 

ST p��� ����� �����M ���� ���� �� ��� ������� ���� ������� �����O 

SU u�� bbb ����� �� ����������� ������ �� ´���������µ ���� ��� ������� ���� ���� ���� ����M ��� ������ �� ������ 

���������� ����� ��� e�� q������ q�������M ��� ���������� �������� ���� ��� bbb³� ���� ���������� ���������� I�� 

����������JM ��� ��� ������ �� ��������� ����� �� ������� �� �����������O x� ������� ��� ���� ���������� ���������� �� 

������� UOSOSO u�� e�� q������ q������� �� ��������� �� ������� ������M ��������� �������� UOZM ��� VO 

SV x��� ������� ����� ��������M ��� ������� �� ����� ����� TQR ����� ���� ����O u�� ������ ������� ��� STV ��������N

����� ������ ���� ��������M SQ ��������N����� �������� ������� ��������M ��� UU ��������N����� ������ ���� ��������O   
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��������� �� ��������� ��� �������³� ������ �� ����� ��� ���� ����������M �� ������ 

����������� �� ��� ���� ������O n��� ���� � ������� �� ����� ���� ���������� ������������ 

���� �������� ���N���� �������� ������O n��� �� ��� ������ ���� �������� ���� �� ���� 

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

����� ��� ������ �� ���� ����¸�� ��� ����¸�� ��� �������� �� ��� �������O  

" j� ��������M ���� ��� �� ��� �������� ������� ��� ������ ���� bbb ����������� ������� 

���� SQRQ ������� SQRS ���� ���� ���������� ������������O  

" g��� SQRQ ������� SQRSM � ������ �������� IVTFJ �� ��������� ���� ����������� �� 

������� �� ��� bbb ������������ ���� �� �������� ��� ����� ����� ������� �������O g�� 

���N���� ���������� ��������M WRF �� ��������� ��� � ������ �� ���� ����� �� ��� 

����������� ����������O g�� ���� ���������� ������������M USF �� ��������� ��� ����� 

�������������� �� ���� ����� �� ��� ����������O d�������� ���� ������ ������ 

����������� �� ������� �� ��N����� ������� �� ���� ���� ���������� ��� ���N���������� 

������������O  

" g��� SQRQ ������� SQRSM ������ �� bbb ����������� ������� ��� ����� ����� ������� 

������� ��� ����� ERMQQQ �� �����O u��� ��� ���� ��� ���� ���������� ������������ ��� 

����� ������������ �� ����O g�� ����� ����� ������� ������� ��������M ������ ��� ������ 

SQRQ ������� SQRSM ����� ���� �� ������ ������� �� ����� ������������ ��� ���� ����� 

���� ��� bbb ���� ��������� �������� ���� ������� ���� ���� �� �� ����� ERMQQQO g�� 

��� ���� ��������M ����� ���� �� ������ ������� �� ����� ����� bbb ������������ �� 

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

��� �� �� ����� ERMQQQO 

" g��� SQRQ ������� SQRSM ��� ����������� ������� ������ ��� bbb ��������� ����� ����� 

��������M ��� ������� ������� ���� ������ �� ������� ��� ERTMURYO u�� ������ ������� 

���� ������ �� ������� ��� EYMWUR. m������ ���� �� ������� ���� ��� ��� �������� � 

�������� ���� ������M ��� ��������� ��� ����N������ �������M ��� ������� ������ �� 

����� ��� ETYMXSWM ��� ��� ������ ERRMYQVO 

" n��� ����������� ������� ���� �� �������� ������� ����� ������ ����� �����N����O 

j� SQRSM ��������� �� ������������� ���� � �������� ����� ���������� �� ������ YV 

������� ����� ����� ���� YXQ ����� ������ ����� ������ ���� ������¸��� ���� ������ ��� 
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����� ���� ����¸������� ������� ������������ ������ YQF �� ������ ���� ����� 

�����������O 

" d����� ���� ������� ��� ������������� ���� ������ �� ��� ��������� �� ����� ������ ����� 

���� ��� ����� ��� ������O j� ��� ��� ���NTQ �������� �� ���������� �� ����� ����� 

������ ����� ���������� ��� �� �������� �������� �� ���������� �����M ����� ���� ���� 

���� SMSQQ ����� �� ������� ������� ��������� �� ����� ������ ����� ��� ����� ����� �� 

��������� ������� ����� �������O Ij� ��� �� ����� ��� ��������M ��������� ��� ��� ���� �� 

�� ���� ������ ������ �� ����� ���������� ������ �� ����� ������ �����M �� ����� ������� 

������� ������� ������� �� ���� ��� �� ��� ��� ��������O u�� �������� ������ �������M 

�������M ��� ������ ���� ��������OJ 
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3. Clause incidence and
features

b ������� ������ �� ��� ��� �� ����������� ������� �� ����� ���������¸���� ��M ��� ����� ���� 

������ �� ���������O u��� ������� �������� ��� ���������� ����������� ������� ������ �� ����� 

����� �� �������� ��������� �������� ���������[ ���������� ���������� ��� ������ �����M ������� 

������� ���������� ��� �������� ��������M ��� ���������� ���������� ��� ������� ������� 

���������� IhqsJ ������� �����OSW o��� �� �������� ��� ������ ��� ���������� �� ����������� 

������� �������� �� ��� ���� �� ��� ���������� ���������O x� ���� ���� �� ���� ������ �� 

���������� �������� �� ����������� �������M ���� �� ������� ��� ������� ������ ��� �������� �� 

������ ��� ����������� ������M ���� ����������� �������������� ��� ���������M ��� ������� ���� 

�������� ����� �����������O g������M �� ������� ���� �� ������� ���� ���� �� ��� ��� �� 

����������� ������� ��� �������� ������ ��������O x� ����M �� ����������M �� ��� ������� ���� 

������� ����� ��� t������ d����³� SQRR �������� �� ConcepcionO

SW b ������� ������� ���������� IhqsJ ������� ���� �� � ���� ���� ´� �������� ��� ��� �������� ���� ������� 

������� ���� � ������ ���������� �������� �������M ���� �� w���M n�����d���M b������� f������M �� e�������µ ��� �� 

����� ��� �������� ��� ��� ����� ����� ��� ���� �� ������O See d������� g�������� q��������� c�����M b������ 

o����� �� q������� s���������M XX gfeO sfhO TQMZSTM TQMZST In�� SUM SQRSJ Ie����� o�O dgqcNSQRSNQQRZJO g�� 

�������� �� ���� ������������M �� ����� ��� �������� �� hqs ������� ����� ���� ��������� ��� �������� �� ������ 

������� �� ���� ��� j�������O x� �� ��� ����� ������� ����� �� ���������� ������� �������� �����M ����� ���� ��� �� ���� 

���� ���������� ������� �������� ��� ��� �� �������� �� ����� �� ��� �������� �� ��� ����O 
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3.1 Prior studies
t������ ����� ������� ���� �������� ��� ��� �� ����������� ������� �� ������� ����� �� �������� 

��������� �������� ���������O j� SQQUM e������ ��� i������ ����� ���� WZOSF �� ��� �������� 

��������� ��������� �� ����� ������ �������� ����������� �������OSX c������ ���� ���� ������� �� 

��������� ´��� ��������� ���� ����� ��� ������� �������� ���������� ����������� �������MµSY

���� �������� �� ���� ���� ��������� ���� � ����� ����� �� �������� ����� �� ����� ������M ������ 

���� ������������� ��� ���������� ���� �� �������� �������� �� ������OSZ p���� ������� �������� 

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

�������M ��������� ���� ��� ������� ������ ���� �������OTQ p�� ���� �����M �� f��������M n�����M 

��� t������M ����� ���� XWOZF �� ��� �������� ��������� ������� �������� ����������� �������MTR

��� ���� ´����� �������� �������� ���� �� ����������� ������ ���� �������� � ������ �� ��������� 

�����������OµTS

SX m���� kO e������ G e������ sO i������M “Volunteering” to Arbitrate Through Predispute Arbitration Clauses:

The Average Consumer’s ExperienceM WX mbx G dpoufnqO qspctO VVM WU ISQQUJO u��� �������� ��� ����������� ��� 

���������� ���������M ����� ���� ������ ���� ��� ������� ���������M �� �������� ��������� ���������O m������� ����� 

������� �� ������ ���� ��� ������� ���������M RS �� RX IXQOWFJ �������� ����������� �������O Id.

SY Id. �� VXO 

SZ u���� ������ �������� ��� ��������� ��� ������� ������ ����� ��� ���� ���� ��� ������� ������ �����M ����� ������ �����M 

��� ������� ���������O See id. �� WUO e������ ��� i������ ���� �������� � ������ �� �������� �� ��� ����������� 

������� ���� �������M ��� �������� ���� ��������� �������� ��� ��� �������� ���������O  

TQ E.g.M q����� d������M g����� b����������[ v����� ��� f��������� R It���O SUM SQQZJM 

����[PP���O�������O���P���������Pv�����b��f���������O��� I������� ���� ����� �� ��� ´����� ���������µ �� ������ 

����� ��� ���� �� ����� ����� ����� ���� ����������� �������J\ b�� kO t������M Legislating in the Light: Considering

Empirical Data in Crafting Arbitration ReformsM RV ibswO ofhpuO mO sfwO RRVM RUVNUW ISQRQJ I��������� ���� ��� �� RT 

������ ���� ��������� �������� ����������� �������JO

TR u������� f��������M h������� qO n����� G f���� t������M Arbitration's Summer Soldiers: An Empirical Study of

Arbitration Clauses in Consumer and Nonconsumer ContractsM UR vO njdiO kOmO sfgpsn YXRM YYT ����� S ISQQYJO 

u���� ������ ��������� �� ´SW �������� ���������� ������� �� SR ���������Mµ ������� �� ����� ���� �������� 

��������� �������� ���������[ ����� ���������� ����� I���� �������� ����������JM ��� ������ ���� ������� I��� 

�������� ����������JM ��� ��� ��������� ������ ������� I��� �������� ���������JO Id. �� YYRO 

TS Id. �� YYUO 
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s������� ��� e������� �������� ��� ��������� �� ����������� ������� �� ������ ���� ��������� 

����� � ���� ������ ������ ���� ��������� ����� ��� d����� dbse b�� �� SQQZOTT u��� ����� 

���� ������� SQQZ ��� SQRQM ´��� ���������� �� |������ ����~ ������� ����� ����������� ������� 

�������� ���� RXOUF ¦ �� RVOQFMµ ���������� � ��� �������� �� ����� �������M ��� ���� ´��� 

���������� �� ������ ���� ����� ������� �� ����������� ������� �������� ���� ZVORF �� ���� 

UYOQFOµTU u��� ����� ���������� ��� ������� �� ��� ������[ IRJ ��� o������� b���������� g���� 

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

������� ����� �� ��� n�������� b������� h������\ ��� ISJ ��� ���������� �� �� ��������� ����� 

������M Ross v. Bank of AmericaM �� ���� ����� ������ ���� �������M ����� ����� ���� ������ �� 

������ ��� ����������� ������� ���� ����� ������ ���� ��������� ��� � �����N���N���N����N���� 

������OTV u��� ����� ���� �������� ��� ��� �� ������� �������� �� ������ ���� ����������� �������M 

������� ���� ����������� ��������� ����� �� ����� ����������� �������OTW

j� o������� SQRSM ��� q�� d��������� u����� ������ � ����� �� ��� ��� �� ����������� ������� �� 

��� �������� ������� ��������� ���� �� RQQ ����� ��������� ������������OTX u�� ����� ����� ���� 

UTF �� ��� ������������ �� ��� ������ ���� ����������� �������M ���� � ´���� ���������µ ������� 

TT q���� cO s������� G d���������� sO e�������M Contract and ChoiceM SQRT czv mO sfwO R\ see also d���������� sO 

e������� G q���� cO s�������M Arbitration Clauses in Credit Card Agreements: An Empirical StudyM Z kO fnqjsjdbm

mfhbm tuveO VTW ISQRSJO u�� �������� ��������� ��������� �� t������ SQUI�J �� ��� d����� d��� b������������� 

s������������� ��� e��������� b�� �� SQQZM q��O mO o�O RRRNSUM RST t���O RXUW In�� SSM SQQZJO 

TU s������� G e�������M Contract and ChoiceM supra ���� TTM �� RZNSQO 

TV Id. �� RYNRZ\ see also infra ���� VRO u�� Ross ���� ��� ��������� ������� ������� ����� ���N�������� ����������O u�� 

���� ����������� �� s��� ��� ���� � ����� �� ����� ������ ���� ������� �������� �� ������� ����������� �������M ��������� 

����� �������M �� ������ ���� ���������O See g���� b�O d���� b����� d����OM Ross v. Bank of AmericaM o�O QV dw QXRRWM

ÖÖ ZWNRRZ ItOeOoOzO k��� UM SQQZJM ����[PP���O�����������O�������������O���P���������P�����PSQQZNQWNQUNR��N

�������N���������O���O u�� ���� ������� �������O  

TW s������� G e�������M Contract and ChoiceM supra ���� TTM �� SRNUZO 

TX q�� d��������� u�����M c������ �� b����������[ c�� c����M d��������M ��� d������� b������ e������ s��������� 

Io��O SQRSJM ����[PP���O���������O���P��������g����Pqdt�b�����PSQRSPq���������������������O���\ see also

q����� d������M supra ���� TQM �� RQNRR I������� ������� ����������J\ q�� i����� h����M i����� s����[ u�� d��� ��� 

t��� ��� u���������� d������� b������� RY Ib��O SQRRJM 

����[PP���O���������O���P��������g����P���������������Ps������Pt����d���������������f����������b��Pq���

s������i�����s����O��� I´g�� RYZ �� ����� |SWV~ �������� I������������ ���� ��� �� RQ ����� ��� XR ������� �� ��� 

��������JM ��� ������������� ��� �� ����� ��� ����� �� � ����� ������ � ����� ��� ����� �� ���� ��� ������� �������� 

������ � ������� ������� �� ��� ����³� ������OµJO 
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��� VQ ������� I���� VWF ��������� ��� �����������J ��� ��� ��������� �� ��� ������ I���� TQF 

��������� ��� �����������JOTY u�� ����� ���� �������� �� ������� ����� �������� �� ��� ����������� 

�������M �������M ��� �������M ���� ´|�~� ��� ������������ �� ��� ��� VQ ���� ���� ����������� 

�������M YR ������� ���� ����� ������ ����Mµ ����� ´|�~�� ��� ���� VQ ������������M ���� ������ 

����� �� WS �������OµTZ

o� ����� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� �������� �������������� ��� ��� �� ����������� ������� 

�� hqs ������� ���������OUQ

3.2 Clause incidence
u��� ������� �������� ���� �� ��� ���������� ����������� ������� ��� ���� �� ������ ���� 

���������M �������� ������� ���������M ��� hqs ������� ���� ���������O u�� �������� ��� ������� 

��� ������ ���� ��� �������� ������� ���������[ ���� ������������ �� ��� ��� ����������� �������M 

��� ������ ������ ��������� �� ���M ��� ������ ������������ ��� ���� ������ �� ��� ����������� 

������� ���� ������� ������������O b� � ������M � ������ �������� �� ������ ���� ����� ����������� 

������ ��� ����� �� ��� �������� ������ ��� ������� �� �����������O t��������M �� �������� ���� 

���� ����� ���� �� ������� �������� �� ����� ��� ������� �� �����������OUR c� ����������M ���� 

hqs ������� ���� ���������� �� ��� ������M �������� ��� ����������� �������� �� ��� ������� 

������ �� ���� �����M ��� ����������� �������O g�� ������ �����M �������M ��� ������ �� ��� Ross

���������� �� ����������� �����������OUS x���� ���� ���������� ���� ������� ���� ������� ���� ��� 

TY q�� d��������� u�����M supra ���� TXM �� TNUO 

TZ Id. �� VO g�� ����� �������� �������M ��� id. �� UNW Ie.g.M ���N����M �����N���� ��� ����� ������ �����M ��������� ������M 

�������� �������������� ��� �����������M ������ �����������M ��� ��������� �������� �� �����������JO 

UQ g�� ��������� ������� �� ��� ��� �� ����������� ������� �� hqs ������� ���������M ���M e.g.M q�� d��������� u�����M 

m����� ���� v����������[ b�� q������ d���� � t���� b���������� �� d������� b�������` SZ ���O c It���O SQRSJM 

����[PP���O���������O���P��������g����Pqdt�b�����PSQRSPq�������d��������������O���\ n����� f����M b�� 

q������ d����� d���� i������ �� i������ d��������` In�� SVM SQRSJM ����[PP���O������������������O���P������N

�����P������N�����������P����������P���N�������N������N�����O����O

UR x� ��� ��� ���� ´������� ��������µ �� ����� �� ��� ������ �� �������� �� �������� ���� ���� ESVQMQQQO

US u�� ������ �� ����� �� Ross ���� �������� �� ������ ���� ���������O o������ ��� ������ �� ��� ���� ��� ��� ����������� 

������� �������� ������� ��������� �� ��������� ��� ��� ����� �������� ��������� �������O 
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�������� �� ����������� �����M ����� ���� ������� ���� ����������� ��� ������ UTF �� ������ ���� 

����� ����������� �� �� ��� ��� �� SQRSO  

x� ����� �� ������ ���� ����� �����������M ������� ��������M ��� hqs ������� ���� ���� ������ 

�� ´������� ������Oµ j� ���� �������M �� ������ ��������� ���� �� � ���������� �� ��� ��������� �� 

��� ������� ��� �� � ���������� �� ��� ������� ������ �� ��� �������OUT b� �� ������� ���� ����� 

�� b������� bM ��� ������������ �� ������� ����� ��� ������ ����� ��� �������� �������� ��� 

���� ���� ������ ´���� �������µ ����� ���� ���������� �� ����� ��� ������ ������OUU d��� ������� �� 

��� ������ �������� ������� ������ �������� ���� ���������� ������� ������O x� ��� 

´������� ��������Mµ ���������M �� � ����� ��� �������� ��������OUV p�� ������� ����� ������� ��� 

�������� �������� ������ �� ������ �����������O 

u�� ����� �� ��� ����������� ������� ���� ��� �������� �� �������� ��������� ��� ����� �������� 

����� �� �� ���� �����O u��������M ��� ����������� ������ ���� ����� �� ��� �������� ������� ��� �� �� 

�������� �� ��� �������� ��� ������� �� ����M ��� ��������� �� ������� �� ����� ������� �� ��� 

�������³ ������������O f��������� �� ��� ����������� ������ ���� ��� ���� �� �����N����M ���� �� ��� 

����� ������ ����� �����N��� ��������� �� ������� TOUOSM ����� ������� ������� ����� �� ������ 

���� �����������O 

3.2.1 Credit cards

u�� ��������� �� ��� ������ ����� ������ ��� ��������� �� ��� ������ ���� ������O u�� ������ 

�� ����� ��� �������� �������� ���� ��� ����� �������� �� TZT ��������� ����� �� ������ ���� 

������� ���� ��� c����� �� �� e������� TRM SQRSOUW v���� ���������� �����M ��� ������ ���� ������� 

UT c� ����������M ���� �� �������� ��� �������� �� ����������� �������M �� ������� ��� ������� �� ��� ���������� �� 

����������� ������� I������ ���� ��� ���������J �� ��� ������� ��� �� � ���������� �� ������� ������ ������� �� �� 

����������� ������ I������ ���� ��� ������� ������J �� ��� �������O 

UU d��� ������� ��� ��������� �� ��� ������� ��� ��� g������ g�������� j����������� f���������� d������O See

���O�����O���O

UV u� ��� ������ ���� ��� ����� �������� ���������� �������� ���� ��� ��� ������� �� �����������M �� ���� ��������� ��� 

������ �� ������� �������� ������� �� ����������� �������O j� �������M �������M �� ����� �� ��� ����� �� ���� �������� 

������� �� �����������M ����� ������ �������� ��� ������ �� ����� ���� �����O g�� ���� �����������M ��� b������� bO 

UW u�� ���������� ��� ��������� �� d������� g�������� q��������� c�����M d����� d��� b�������� e�������M 

����[PP���O���������������O���P������N�����P����������PO



21 CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU, ARBITRATION STUDY PRELIMINARY RESULTS

��� �������� �� ���� ���������� �� ���� ���� ���� ���� RQMQQQ ���� ������ ���� ��������OUX

b������� ���� ������� ���� ���� ���� ��� ������ ���� ��������M �� ������ ����� ���� ��� 

��������� ��� � ���������� ������ ������� ��� ���� ������� ���������� ������O Ij� ��� ���� ����� �� 

������������� ��� � ������ ������M �� ���� ��� ����������� ���� ��� ���� ������ �� ��������� �� 

����� ������� ���� ��� c�����OJ b����������M ��� ������ �������� ��� �������� ��� ������OUY

CLAUSE INCIDENCE BY NUMBER OF CREDIT CARD ISSUERS 2012FIGURE 1:

p� ��� TZT ������ ���� �������M WX ������� I�� RXFJ �������� ����������� ������� �� ����� ������ 

���� ���������M ����� TSW ������� I�� YTFJ ��� ���OUZ m����� ������� I�� �������� �� ��� ������ 

����� �� ������ ���� ����� �����������J ��� ����� I�� �������� �� ������ ������J ���� ���� 

������ �� ��� ����������� �������O u������� �� ��� SQ ������� ���� ������� I�� WVFJ ���� ����������� 

�������O p� ��� VQ ������� ���� �������M SZ I�� VYFJ ���� ����������� �������M ��� �� ��� 

��������� ���� ������� �� ��� ������M SV �� VW I�� UUOWFJ ���� ����O i������M ���� ���� �� SXV 

UX See RS dgs Ç RQSWOVYI�JIVJI�JO j������ ��� ��� �������� �� ������� ���������� ��� � ������� ����� ������ ���� 

������� ���� ���� ���� RQMQQQ ���� ��������O See id. Ç RQSWOVYI�JIWJI�JO Ib ������� ����� ������ ���� �� � ������ ���� 

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

��������¸��� �������M � ���������� ����� ������ ����OJ 

UY g�� ���������� ����������� �� ��� ������M ��� b������� bO 

UZ p�� ������ �������� ��� ����������� ���� �� �������� ��������� ��� ������ ���� ������� ������� ��� ������� ���� ��� 

�������� ������� ��� �� ������ ��������� ��� ������ ���� �����O c������ ��� ���������� ��� ��� ������� � ��������� 

���������� ����������� ������M ���� ���� ����� �� ��� ��������� ��� �����������O 

Arbitration
provisions,

17%

No
provisions,

83%
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������ ����� ������� I�� TOTFJ ���� ����������� �������OVQ u���� ������� ��� ���������� ����� �� 

u���� RO 

TABLE 1: CLAUSE INCIDENCE IN CREDIT CARD CONTRACTS BY TYPE OF ISSUER 2012

Arbitration clause No arbitration clause

# of contracts
% of credit card

loans outstanding
# of contracts

% of credit card
loans outstanding

50 largest bank
issuers

29
(58.0%)

52.2%
21

(42.0%)
47.8%

Other bank
issuers

25
(44.6%)

31.1%
31

(55.4%)
68.9%

Credit unions
9

(3.3%)
2.5%

266
(96.7%)

97.5%

Other issuers
4

(33.3%)
Not available

8
(66.7%)

Not available

Total
67

(17.0%)
50.2%

326
(83.0%)

49.8%

p������M ��� ��� ������� �� ��� ������M VQOSF �� ������ ���� ����� ����������� ���� ������� �� 

��������� ���� ����������� �������\ UZOYF �� ������ ���� ����� ����������� ���� ���O g�� ��� VQ 

������� ���� �������M VSOSF �� ������ ���� ����� ����������� ���� ������� �� ����������� �������O 

c� ����������M ��� ��� ��������� Ii.e.M �������J ����� �� ��� ������M TRORF �� ������ ���� ����� 

����������� ���� ������� �� �����������M ����� ��� ������ ������M ���� SOVF ����O 

b� �����M �������M �� ���� SQQZM ���� �� ��� ��� ������� ������� Ic��� �� b������M d������ p��M 

d����M ��� itcdJ ������� �� ��������� ����� ������ �� �������� �� ������ ��� ����������� ������� 

���� ����� ������ ���� ��������� ��� �����N���N���N���� ����� ���� � ���� ��������� �� ��� 

VQ g��� �� RS ����� ������� Ie.g.M ��������� ��� ������� ���������J ���� ����������� �������O e��� �� ������ ���� ����� 

����������� ��� ������� ��� ��� ���� �������M ��� �� ����� �������� �� ����������� ������ �� ��� ������ ���� ��������O 

b������ ���� ���� ��� ������ ����� ������� �������� ���� ������ ���� ����� ����������� �� �� e������� TRM SQRSO 

f���� �� ����� ���� ������� ���� ����������� �������O 
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���������� ���������OVR u���� ���� ��������� ������� ��� ����� ������� ������ ���� ������� ���� 

��������� �� ��� ��� ����������� �������OVS d�����������M ����� ������ ���� ����� ����������� 

���������� YWOYF �� ��� ������������ ���� ��� ��� ������� �� ����������� �������O i�� ��� �������� 

���������� �� Ross ��������� �� ��� ����������� �������M ���� ������ ZUF �� ������ ���� ����� 

����������� ����� �� ������� �� ����������� �������O 

VR u�� ����� �������� ����� ��� �������� ����������M ��� ������ ���� k������ RM SQRQM �� n�� RM SQRQO u�� ���������� 

���������� ���� �������� ��� ��� ������ �� �� �������� �� ��� ����� �� � ����� �� ������� ������N��N����� ������� �� 

�����������O See t���������� ��� b�������� �� t��������� ���� c��� �� b������M oObO IvtbJ IoPlPbP gjb d��� 

t�������M oObOJ ��� c��� �� b������M oObOM Ö TI�JM Ross v. Bank of America, N.A., (USA)M o�O QVN��NXRRW ItOeOoOzO 

g��O STM SQRQJM ����[PP���O�����������O�������������O���P���������P�����PSQRQNQSNSTN����N���N���������N����N

����N��N�������O���\ t���������� ��� t��������� b�������� ���� d������ p�� c��� IvtbJM oObO ��� d������ p��M 

oObOM Ö TI�JM Ross v. Bank of America, N.A., (USA)M o�O QVN��NXRRW ItOeOoOzO g��O STM SQRQJM 

����[PP���O�����������O�������������O���P���������P�����PSQRQNQSNSTN����N���N���������N����N�������N���O���\

t���������� ��� b�������� �� t��������� ���� kqn����� d���� G d�O ��� d���� c��� vtbM oObOM Ö TI�JM Ross v.

Bank of America, N.A., (USA)M o�O QVN��NXRRW ItOeOoOzO g��O STM SQRQJM 

����[PP���O�����������O�������������O���P���������P�����PSQRQNQSNSTN����N���N���������N����N�����O���\

t���������� ��� b�������� �� t��������� ���� itcd g������ d���O ��� itcd c��� o�����M oObOM Ö TI�JM Ross. v.

Bank of America, N.A., (USA)M o�O QVN��NXRRW ItOeOoOzO g��O SUM SQRQJM 

����[PP���O�����������O�������������O���P���������P�����PSQRQNQSNSUN����N���N���������N����N����O���O

VS u�� ����� ������M itcdM ���� � ����������� ������� �� ��� ������ ���� ��������� �� d������ p�� �� SQRSO See i����� 

n�����M HSBC Credit Card Sale to Capital One Yields $2.5 Billion PremiumM c��������O��� In�� SM SQRSJM 

����[PP���O���������O���P����PSQRSNQVNQSP����N����NTRNTN�������N��N����N���N�N�N����N���N������N
����O����O b� �� e������� TRM SQRRM itcd ����� ���������� ��� ������� ����� ������ ����� ���� �������� ����������� 

�������O d������ p�� ������� �� ���� �������� ����� �������� �� �� e������� TRM SQRSM ��� ����� ���������� 

���������� �� ������ ������� ����������� �������O 
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CLAUSE INCIDENCE BY CREDIT CARD LOANS OUTSTANDING 2012FIGURE 2:

3.2.2 Checking accounts

p�� ������ �� �������� ������� ��������� �� ���� �������� �� ������� �� ������� ���� �� ��� 

�������� ������� ������O j� �������� �� ��������� ��������� ���� ����� �������[ IRJ ��� RQQ 

������� �����M �������� �� ������� �������� �� � ������������ �����VT �� �� e������� TRM SQRS\ 

ISJ � ������ ��� �� RVQ ���N����� ��� ����� �����M ���������� ����� ��� ���� ������������ 

�������\ ��� ITJ ��� VQ ������� ������ ������M ���� �������� �� ������� �������� �� �� e������� 

TRM SQRSOVU j� � ������� �� �����M ��������� ����� �� ��� ���� ������� ������� ���� ��������� 

������� ���������� �������\ ����� ����� ���� �������� ���������� �� ��� ������M ������� �� �� � 

VT c� ������������ �����M �� ���� ���� �� ���������� ����� ������� �������� ��� ��� ���������� ������������M ������ �� 

��������� ���� � ��������� ������� ���������� ������O See b������� bO 

VU g�� ��������� �� �������� �� �� �� ��� ������ I������ ������� �� ����� ���� �� ������� ���� ���� ���� �� ��� ������ 

���������JM �� ��������� �������� ���������� ��� ��� �� ��� �����O g����M ��� ���� ������ ����� ��� ���������� 

���������� ������ ��� ������M �� ������ �� �������� � ������� ���N������� ���������O Ix� ���� ��� ���� ������ 

��������� ��������� ��� ��� �����������³� �������M ��� �� ��� ��� ������ ���� ��� ���N������� ��������� ���� �� 

��������� ���� ������� ���� ���NSQRR ��� �������OJ x��� �� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���� ����� ����M �� ���� � 

������� ��� � ��������N���� �������� ������� ��������M �������� �� ��� c�����³� ������ ���������� ��������� ����� 

t������ RQSSI�JIUJ �� ��� e���Ng���� b��O u�� �������� ���� �� ���� RQSSI�JIUJ ������� ��� ���� ZVF �� � 

������������ ����� �� ��� ���� �� ��������� ��� ���� ��� ���� �����������O x� �������� ���������� ��� ���� ���� 

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

���������� �������O v���������M �� �������� ���������� ��� ��� ����� �����M RUR ��� �� RVQ ��� ��� �����N����� �����M 

��� UZ �� VQ ������ ������O x��� �� ������� ��� ��������� ������M �� ���� ������� ���������� ���� �� ���� ������� �� 

���� �����O  

Arbitration
provision,

50%

No
provisions

(Ross
settlement),

43%

No
provisions,

7%
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������������ �����OVV j� ��������M ��� � ����� ������ �� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ���� 

�������� �� �� �� ��� ������M �� ���� ������ �� ������ � ��������N���� �������� �� ��� ���� �� 

���������� ���� ��� ���� ������������OVW p������M ��� ������ �� �������� ������� ��������� 

�������� �� ���� ������������ ������ UZ ������ ������ ���M �� � ������������ �����M RQT ����� ��� 

RUR ���N����� ��� ����� �����O 

p� ��� RQT ������� �����M UX I�� UVOWFJ ���� ����������� ������� ����� VW I�� VUOUFJ ��� ���O 

b���� ��� VQ ������� �����M ��� ��� �� ����������� ������� ��� ������¸TR �� ��� VQ ������� 

����� I�� WSOQFJ ���� ����������� �������M ����� RW �� ��� ��������� VT ����� ����� I�� TQOSFJ 

���� ����������� �������O p������M �������� ������������ VYOYF �� ������� �������� �� ����� ����� 

���� ������� �� ����������� �������M ����� �������� ������������ UROSF �� ������� �������� �� 

����� ����� ���� ���OVX u����� ���� ��� ������� VQ �����M �������� ������������ WROVF �� ����� 

������� �������� ���� ������� �� ����������� �������M ����� �������� ������������ TYOVF �� ����� 

������� �������� ���� ���O c� ����������M ���� RQ �� ��� RUR ���N����� ��� ����� ����� I�� XORF 

�� ��� ������JM ���� �������� ������������ WOTF �� ��� ������� �������� �� ��� ������M ���� 

����������� ������� �� ����� �������� ������� ���������O g������M U �� ��� UZ ������� ������ ������ 

I�� YOSFJM ���� �������� ������������ YOXF �� ������� �������� �� ��� ������� ������ ������M ���� 

����������� �������O u���� ������� ��� ���������� �� u���� SO 

f������������ ���� ��� ������ ������ ��� ��������� �� ���� ��� ����� ���� ����M �� ��� 

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

������� ������� ������OVY p� ���� �����M ����� ���� XOXF �� ����� ��� ����������� ������� ��� 

VV u��� �� ��� ��� ������ �� RQQ ����� ����� ������� �� RQT ��������� ��� ����� ������������O  

VW p�� ����� ����������� ��������� ���� �� ��� ��� ����� �������� �������� ��������O  

VX u���� �� ��� ����� ����� �� ��� ������ I���� QOVF �� ������� ��������J ���� ���� ����� ������� ��� �������� ��� 

����������� �� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ��� �������������O c������ ����������� ��� ��� ��� ������� ����� �� 

������� ����������M ����� ����� ���� ����� �� ��� ����� �����������O 

VY g�� ��� ������� ����� ����� �� �� ������������� ����� ����� ���� ��������O p�� �� ��� WMTSQ ����� ��� ���N����� 

�����M �� ���� � �������� �������� ������O u���M ��� ������������� �������� �� �������� ��������O n�������M ���� 

��� ������ �� RUR �����M ��� �� ����� RQ �������� ����� ����������� �������M �� ��� ����������� ��� ������� ��������� 

��������� ��� d������ m���� u������ ���� ��� ������ ���� �� RQPRUR^OQXR ��� ��� ������ �������� �� OQXRKIRN

OQXRJ^OQWWO u�� ��� �� WMTSQ ��������� ��� � ���� �� UUY ��� � �������� ��������� �� SQOUO u���M ����� ��� ������ 

������������� ���� � ZVF ���������� ��������M �� �������� ���� ������� UQY ��� UYY ����� ��� ���N����� ����� ��� 

����������� �������O u��� ������� �� � ����� �� ������� WOVF ��� XOXF �� ����� ��� ���N����� �����O 



26 CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU, ARBITRATION STUDY PRELIMINARY RESULTS

����� �������� ������� ���������M �������� ������������ ���� UUOUF �� ���� ������� �������� 

��� ������� �� �����������OVZ

TABLE 2: CLAUSE INCIDENCE IN CHECKING ACCOUNT CONTRACTS BY TYPE OF FINANCIAL
INSTITUTION 2013

Arbitration clause No arbitration clause

# of contracts
% of insured

deposits
# of contracts

% of insured
deposits

50 largest banks
31

(62.0%)
61.5%

19
(38.0%)

38.5%

Other large banks
16

(30.2%)
30.0%

37
(69.8%)

70.0%

Small to mid-sized
banks

10
(7.1%)

6.3%
131

(92.9%)
93.7%

50 largest credit
unions

4
(8.2%)

8.7%
45

(91.8%)
91.3%

p������M ���������M �� ��� ��� �������� �������� ��� ���� ���������� �� ������� ��� ������ 

�����[ ������ ��� �� ������������ ����� ����� ������� ���� ������ ������ ������O d���������M 

���N��� �� ������������ ����� ����� ������� ���� ������� ������ ������O b�� �� ���� �������M 

������ ����� ��� �� ����������� ������� �� ���M �� ������ �� ������� ��� �� ������ �����OWQ

VZ b� �� e������� TRM SQRSM ����� ��� ���N����� ����� ��������� ��� ERMRWWMSRWMUQXMQQQ �� ������� ��������O 

f������������ ���� ��� ������M ��� ����� ������������ ���� ����������� ������� ��������� ��� WOTF �� ��� ������� 

�������� �� ��� ������M �� �������� ���� EXTMUXRMWTTMWUR �� ������� �������� ���� �� ����� ��� ���N����� ����� ��� 

������� �� �����������M ��� ERMQZSMXUUMXXTMTVZ ��� ��� �� �������O g�� ��� ������� �����M ���� ������ ���� ���� ���� 

ERMYSQMVYYMSWSMQQQ �� ������� �������� ��� ������� �� �����������M ���� ERMSXUMWYTMYQXMQQQ �� ������� �������� ��� 

�� �������O d�������� ��� ��� ���� �� ���� IIEXTMUXRMWTTMWUR LERMYSQMVYYMSWSMQQQJPIE XTMUXRMWTTMWUR 

LERMYSQMVYYMSWSMQQQ L ERMQZSMXUUMXXTMTVZL ERMSXUMWYTMYQXMQQQJJ ����� �� �������� �� UUOUF �� ������� ���� 

�������� ������� �� �����������O

WQ x� ������ ����������� ���� ��� ������ �� �������� ������� ��������� ��� ��� ������� ������ ������ ������� �� �� ��� 

������O u��� ������M �������M ���������� ���� ���� SYOTF �� ��� ������ ����� ������� ������� ������O h���� ��� ��� 

��������� �� ��� ����� ����� �����M ������� ��� �� ������ ������ �� ������ �� �� ���� ����� ���� ��� ��� ����� 

��������� ��� ��� ������� ������ ������O   
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CLAUSE INCIDENCE BY BANK AND BANK INSURED DEPOSIT VOLUME 2013FIGURE 3:

3.2.3 GPR prepaid cards

p�� ���� �� hqs ������� ���� ���������� �� ���� �������� ���� ��� ��� ����� ����� �� ��������� 

�������O u�� ������ ���� �������� �� WT hqs ������� ����� ���� ���� ������ �� ��� w���M 

n�����d���M �� o���x����� ��� ����� ���� ���� ������� ����� �� ���� ���� �������� �� ������� 

������ ������� �� ��� ����� �� hqs ������� �����OWR u���� �����¸h���� e��M iGs c����M ��� 

o��t����¸��������� ��� ������M ������������ ���� ���� WYF �� ��� ������ ������ ������ �� 

�����OWS

g�� ��� ������ �� � �����M VR �� WT hqs ������� ���� ��������� IYROQFJ �������� ����������� 

�������O b�� ����� �� ��� ������� �����M ���� WYOWF �� ��� ������M ���� ����������� �������O 

j�����M ��� �� ��� ����� ��� ����� �� ���� ������ ����� ����M �������� YSOZF �� ��� ������ 

WR t�� b������� b ��� ���� �������O 

WS See b�� h����M u�� d���������[ q������ e���� ��� q������ d���� s���� v������� RZ Io��O SQRSJO u�� ����� 

���������� �� ��� ���� ��� �������� ��� ������� �� ������� �����\ ��� ������� ��� ������ ������ ���������� ������������O 

Ih����e��M �������M ��� ���� � ���� ������OJ g���� ���� o��t���� I����� ��� ����� ���� �������� �� ������� 

�������M utztJ ��� ��������� �������� �� �� ´������� ��������Oµ j� ��� hqs ������� ������M ��� ������� ������� 

��������� ����� ��� �������� ���� ���� �������������� ��� ���� ������� �� � �������O u�� ���������� ������������M 

c������� c��� ��� n���c���M ����� � ����� ������ �� hqs ������� ��������O u���� �� �� ���������� ������� �� ��� 

���������� ����������[ ���� ����� ���� ��� ���� ������� ������� �� ��� ���� ������� ���� ����������� ���� 

��������� ���������� ����������O 
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������ ������ �� �����M ���� ����������� �������M ��� ��� ����������� �������� �� ��� ��������� 

����� IUQ �� VSM �� XWOZFJ ���� ����������� ������� �� ����OWT u��� ����� ���� �� ��� ���N���� 

������ ������� �� ����������� ���� �� ����¸��� ������ ������������� ����¸YTFO u�� ������� ��� �� 

����������� ������� �� hqs ������� ���� ��������� �� ������� ���� �� ������ ������ ���� �� 

�������� ������� ���������M ��� ���� ���� ������� ������ ������ ��� ������� ������� �� ��� 

������¸i.e.M ������� ������� ��� ���� ���� ������ �� ��� ����������� ������� �� hqs ������� 

���� ��������� ���� �� ������ ���� �� �������� ������� ���������O d��������� ���� ��� ������� ��� 

������ ������ �� ��� ����� ��� �������M ��� ��������� �� ��� ������ ���� ��� ������ ����� hqs 

������� ���� �������� ��� ��� ��� ����������� �������M �������� � ����� ������� ���� �� ������ 

������ ��� ����� ����� ���� ������� �� ����������� ������ �� ��� ���������� ���������O 

3.3 Clause length and complexity
g�� ������ ���� ��������� ���� ����������� �������M �� �������� ������� �������� �� ��� ������ 

��� ���������� �� ��� ����������� ������OWU x� ���� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ��� 

����� ��� ������� �������O 

u�� ���� ����� ��� ��� ������ ���� ����������� ������� ������ ���� XY ����� �� SMURQ �����O u�� 

���� ��� RMQZY ����� ��� ��� ������ ��� RMQXU �����O p� �������M ��� ����������� ������ 

���� �� RUORF �� ��� ����� �� ��� ������ ���� �������� I���� ��� ������ �� RTORFJM ������� ���� 

ROSF �� SXOVF �� ��� ����� �� ��� ��������O 

d����� ���� ����������� ������� ������ ������ ���� ���� ������� ��� ������� �� � ������ ����� 

����� ���� ��� ���� �� ��� ������ ���� ��������O u�� ���� g����� ����������� �����WV ��� ������ ���� 

WT p�� ������ ����� ���� ����� ���� ��� b�� h���� ������ ����� �� ���� WSO 

WU u���� �� ��� ��������� I��� ���� ������ ������J ������������ �� ��������� ��� ����������� ������ �� ��� ������ �����³� 

���������� ���������O g�� �������� �� ��� ��������M �� ���� ��� ����������� ������ ���� ��� ���������� ��������� 

��� ��� ��� ���������� ���������� �� ���� ���� �� ������ ������ ���� ��� �������������N��N��������� �������� �� 

��� ������ ���� ��������O x� ������� ��� ����������� ������ ��� ��� ����� ������ ����� I����� �� ���� ��� ���� �� 

������J �� �������O b����������M ��� ������� �� ���� ������� ��� ����� �� WW ������ ���� ����������� �������O 

WV u�� g����� ����������� ����� �� � ������ ���� �������� �� ����� �������� ��������O t����� ����� ���� QOQ �� RQQOQM 

���� � ������ ������ ���������� ������� �����������O u�� ����������� �� ��� ����� ����� ���� ������� ����� �����M ����� 

���������M ��� ����� ���������O 
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����������� �������¸���� � ������ ����� ���������� ������� �����������¸��� TUOV ��� ��� ������ 

��� TTOXOWW c� ����������M ��� ���� g����� ����������� ����� ��� ��� ��������� �� ��� �������� 

Ii.e.M ��������� ��� ����������� ������J ��� VSOS ��� ��� ������ ��� VROWOWX u�� ����������� ����� 

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

������ �� ����� ����OWY

t��������M ��� ���� g�����Nl������ ����� �����WZ¸���� � ����� ����� ����� ���������� ������� 

�����������¸��� ������ ���� ����������� ������� ��� RUOS ��� ��� ������ ��� RUOXOXQ c� 

����������M ��� ���� g�����Nl������ ����� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ������ ���� �������� 

��� RQOY ��� ��� ������ ��� RROXR p� ��� WW ��������� �������M ���� �� ����� ����� ��� ��� 

g�����Nl������ ����� ����� ����� ��� ��� ����������� ������ ���� ��� ��� ��������� �� ��� 

��������O 

b���������� ������� ���� ������ ������� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� ������� �������O p� 

�������M ��� ����������� ������ ���� �� ��� SQ ������� ������� ��������� RMTTQ �����M ����� ��� 

��� ����� ������� ��� ����������� ������ ��������� RMQVR �����O c�� ��� ����������� ������� ���� 

�� ��� ������ ������� ���� ������ �� ��� ����������� �������O u�� g����� ����������� ����� ��� ��� 

����������� ������ ���� �� ��� SQ ������� ������� ��� TXORO g�� ��� ��������� ������� �� ��� TTOVO 

u�� g�����Nl������ ����� ����� ��� ��� ����������� ������� ���� �� ��� SQ ������� ������� ��� RTOVO 

g�� ��� ��������� ������� �� ��� RUOWOXS

WW u�� ��� ��� RYOS\ ��� ����M VRORO  

WX u�� ��� ��� UTOT\ ��� ����M WWOZO  

WY p� �������M ��� ����������� ����� ��� ��� �������� ��� RXOX ������ ������ ���� ��� ����� ��� ��� ����������� ������M 

���� ��� ����������� ������� ���� SOT �� TYOZO 

WZ u�� g�����Nl������ h���� ����� ���������� ����������� �� ��� ����� �� ��������� �������� �� ���������� ��� ����O b 

����� ����� ����� ��������� ������� �����������O 

XQ u�� ��� ��� Z\ ��� ����M SQOTO 

XR u�� ��� ��� WOT\ ��� ����M RTOTO 

XS u�� �� ��� ����� ������� ������ ���� ������� ���� ��� �� ��� ����� ���� �������� ����������� ������� I�� ���� 

��������J �� ����� ������ ���� ���������O 
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3.4 Clause features
u��� ������� ���������� ������� ���������� ���� ������ �� �� ���� ����������� ������� �� ������ 

����M �������� �������M ��� hqs ������� ���� ���������O j� ��������[ IRJ ������� ��� ������ 

������ ��� �������� �� ������ ��� ����������� ������ ��� � ������� ������\ ISJ ������� ��� ������ 

������ �������� �������� ��� ����� ������ ����� ��� �� ��� ���������� �� ���������\ ITJ ����� ������ 

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

��������\ IUJ ��� ������ �� ����� �������������� ��������� ��� ��������� �� ��� ����������\ 

IVJ ������� ��� ������ ��������� ����� �����������\ IWJ ������� ��� ������ ������ ��� �������� �� 

�������� �� ����� �������\ IXJ ������� ��� ������ �������� ��� ���� ������ �� ����� � ����� 

���� �� �������\ IYJ ������� ��� ������ ��������� ��� ���������� �� ����������� ����� ��� 

�����������\ IZJ ����� ��� ��N������ ������� �� �� ���� �����\ IRQJ ���� ��� ������ �������� ����� 

��� ����� �� ����������� �� ��� �������� ��� ��� �������\ IRRJ ������� ��� ������ �������� ��� � 

���������� ������� ��������\ ��� IRSJ ���� ��� ������� �������� ����� ������� ���� 

��������������� �� ��� ����������� �������O g�� ��� ����� ���������M �� ������� ������� ������� 

�����OXT

g�� ������� �� ��� �������� �������M ��� �������� ��������� ��� ������ ������ �� ��� ����������� 

������ ������ �� ��������� �� ��� ��������O g�� �������M �������� ������� �� ������������� 

������� ������� ��������� ��� �������� �� ��� ����������� ������M ��� ���� �������� ��� � 

�����N����� ��������� �� ��� ��������O j�����M ���� ���������� ������ ��� ���� �� ��������� ���� 

����������� ������� ��� ���� ��������� ������� ����������� �������O u� ������ � ���������� 

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

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

����������� �������M ��� ���� ��� �������� �� �������� ��������� �������� ��������� ������� 

����������� �������O j� ��� �������� �� ����� ���� ���� �� ���������� �� �����������M �� ������ 

��� ����������� �������O 

g�� ���� �������M �� ������� ��� ��������� �� ���� ������� �� � ���������� �� ��� ������ �� 

����������� ������� �� ��� ������ ��� ���� �������O x� ���� ����� ��������� �� � ���������� �� ��� 

XT t��� �� ��� �������� ��������� ����� ��� �� ������������ ���� ��� ��� ������� �� �������� ��������� ������� �� ��� 

bbb ��� kbnt �� ������������� �������� ������������O See infra ���� ������������ ���� YQO x� �������� ��� 

�������� ���� �� ���� ������ �� ��� ����������� ������� �� ��� ������M ������� ������ �� ��� bbb³� �� kbnt³� ��������O 
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������� ������ I������ ���� ����� �����������M ������� ��������M ������ ������ �� ������� 

�����J �� ��� ������ ������� �� ��� ������ ������� �� ����������� ������� I�����M �� � ���������M 

�� ����� �� �� ´�����������N�������µ ������� ������JO g�� ������ �����M �� ��� ����� ���� ��� ���� 

������� ��� ������� ��������� �� ����� �������� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ����������� �������OXU

g�� �������� ��������M �� ��� ����������� ���� ��� ��� ������� �� ����� �� ������ �� �������� 

��� ������� ��������� ��� ����� ���� ��� ����������� �������O i������M ���� ������������� �� ���� 

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

����������� ������� �� ���OXV g�� hqs ������� �����M ��� ������ ����� ���� ��� ������� �� 

��������� �����OXW b� � ������M ��� �������� �������� ��� ������� ����� �� �� ��� ����������� 

���� ��� ������ �� �������� ������� ��������� �� ������ ��������O  

3.4.1 Opt-outs

t��� �� ��� ����������� ������� �� ��� ������ ��������� ��������� � ������� ���� ������ �� ���N

��� �� �� ������ ��� ����������� ������O u� �������� ��� ���N���M � �������� ���� ������ ��� ������ 

���������¸����� ��������� �������� � ������ ������� ��������� �� ����M ��� ��� ������� 

����������� ���� ��� ���������� ����� �� ��� ������� ������� �� ������� �� ��� ���N���¸������ 

��� ������ ���� ������OXX

k��� ���� � ������� �� ��� ������ ���� ����������� ������� �� ��� ������ IRY �� WWM �� SXOTFJ ��� 

�� ��� �������� ������� ����������� ������� �� ��� ������ IRW �� WRM �� SWOSFJ �������� ���N����M 

�� ��� RXOWF IZ �� VRJ �� ������� ���� ����������� ������� �� ��� ������O u�� ���� ������� ��� 

������ ��� ��� ��������� ������ TQ ���� �� WQ ����M ��������� ���� ���� ��� ������� ��� ������ 

�� ��� ��������� ��� ������M ��������� �� ��� ����������� ������O o� ���������� �������� ��� 

������� �� ������ ���N��� �������M ��� ���� ��� �������� ��� ������� I���� �� UV ����J ������� 

��� ��� ���� �� ���� �����O  

XU See supra ���� ������������ ���� UXO 

XV c������ ��� ������ �� �������� ��������M ��� ������������� �������� �� �������� ��������O i������M ����� ���� ��� 

������ ���� ��� ��� ����� ��� ���N����� ����� ���� ����������� ������� �� ���� ���M �� �� �������� ��� ����� �� ����� ��� 

������ �������������O 

XW See supra ���� ������������ ���� WR\ see also b������� bO 

XX x� ��� ��� ��������� ����� �� ���������� ���N��� �����O  
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g�� �������� �������� ��� ������� �����M ������ ������� ������ �� �� �������� ���� ������ ���� 

������� ���� �� ������ ��������� �� ��� ��� �� ��� ����������� ������O t��� TYOTF �� 

�����������N������� ������� �������� �� ��� ������ ��� �� ���N��� �������M �� ��� SWOVF �� ������ 

������� �� �����������N������� ������� ���� �����O g�� ������ �����M SWOQF �� �����������N������� 

����� ����������� �� ��� ������ ��� �� ���N���O u���� ������� ��� ���������� �� u���� TO  

TABLE 3: ARBITRATION CLAUSES PERMITTING OPT-OUTS FROM ARBITRATION 2012-13

Opt-out No opt-out

# of contracts
% of arbitration-
subject account

values
# of contracts

% of arbitration-
subject account

values

Credit cards
18

(27.3%)
26.0%

48
(72.7%)

74.0%

Checking
accounts

16
(26.2%)

38.3%
45

(73.8%)
61.7%

Prepaid cards
9

(17.6%)
26.5%

42
(82.4%)

73.5%

3.4.2 Small claims

x���� ����������� ������� ��������� ��� ������� ������� �� ����� � ���� ����� �� ������ ��� 

��������M ���� �� ��� ���������� ������� ´������ ���Mµ �� ��������M ������� ������ �� �������� 

���� �����������O u�� ���� ������ ���� �� �����N��� ��� ��� ������ ���� ������ ����� �� �� ��� 

���� ������� �� ����� ������ �����O b ����� ������ ����� �����N��� �� ��� ��������� ��� ������� �� 

��� ����� ������ �����O x��� ��� �����N��� ��������� ��������M �������M �� � ����������� ����� �� 

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

�� �����������O  

g��� VZF I��������J �� WSOXF I������� ����J �� WWOXF I������ ����J �� ����������� ������� �� ��� 

������� �������� �����N���� ��� ����� ������ �����M ���� ����� ������������ ���� ������ �� ��� 

���� �����N���� ���� ����� ������������O u�� TTOTF �� ������ ���� ������� ���� ��� ��� ��� � ����� 

������ ����� �����N��� �� ����� ����������� ������ ���� �� ���� ROQF �� ���������Q�N������� ������ 

���� ����� �����������O b������� ��� ����������� ���� ��� �� ����� ��� �������� ������� 

��������� IURF ������� � �����N���M ���������� YOVF �� �����������N������� ������� �������� �� 

��� ������J ��� ������� ���� ��������� ITXOTF ������� � �����N���M ���������� ������� VOWF �� 

RVOTF �� �����������N������� ����� �� ��� ������JM ��� ������� ��� ��� ����O  
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u�� ����� ������ ����� �����N���� �� ����������� ������� �� �������� ������� ��������� ��� ������ 

���� ��������� ������ �� ����� �� ���� ��������� ��� ���������OXY d����N���� ��� �������� 

����� ������ ����M �������M ���� ��� �������� ���� �� �����N��� ��� ������� �����OXZ u���� 

������� ��� ���������� �� u���� UO 

TABLE 4: ARBITRATION CLAUSES WITH SMALL CLAIMS COURT CARVE-OUTS 2012-13

Small claims court carve-out No small claims court carve-out

# of contracts
% of arbitration-
subject account

values
# of contracts

% of arbitration-
subject account

values

Credit cards
44

(66.7%)
99.0%

22
(33.3%)

1.0%

Checking
accounts

36
(59.0%)

91.5%
25

(41.0%)
8.5%

Prepaid cards
32

(62.7%)
84.7%-94.4%

19
(37.3%)

5.6%-15.3%

3.4.3 Administrators and arbitrators

b���������� ������� �������� ������� � ���� �� ���������� ��� �����������O u�� ������������� �� 

��� ��� ���������� per seM �������� �� ��������� ����� ��� ������������� ��� ������ ��� 

����������O u�� ������������� ��������� ���� ��� ��� ���������� ����� ��������� ��� �����������O 

j� ���� �����M ����� ����� ��� �� �������� �� ��� ����� �� ��� ���������� ����������� ������O 

t��� �����M �������M ��� �� ������ �� ��� ������������� �� �� ��� ������� �� ����������� 

������������O u�� ��� ���� �������������� �� �������� ����������� �� ��� v����� t����� ���� 

���� ��� ������� �� ������� ���������� �������� ���������M ��� ����� ���������� ����� ����� ���� 

XY t��� TUOUF �� ��� �������� ������� ����������� ������� �� ��� ������ ��� ���� �������M ������������ XUOSF �� ��� 

�����������N������� ������� �������� �� ���� ������O g�� ������ ���� ����������� �������M ��� ������� ���� TZOUF �� 

��� ���������� ��� WSOSF �� ��� �����������N������� ������ ���� ����� �����������O  

XZ t��� UTORF �� ������� ���� ����������� ������� �� ��� ������ ��� ���� �������M ���������� ��� ������� YUOUF ��� 

ZUOSF �� �����������N������� ����� �� ��� ������O p�� �������� ����������� ��� ���� ���������� �� ���� ��� ������� 

����� ����� � ������ ����M ���� ��� ������ ���� ������� ������� ��������� ���� �� �����N������ ����� �� �������O
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���� ���� ��� ���������� ������������ ������ �� ���������� ���� ����� ���� ����������OYQ g������M 

��� ������������� �������� ����� �������������� ��������M ���� �� ��������� �� ������� ������� 

���������O 

u�� ����������� ������������� ���� �������� ����� �� ��� ������� ���� �� ������� ��� ��� 

bbbO t��� VVOXF �� �������� ������� ����������� ������� �� ��� ������ ������ bbb �� ��� ���� 

������OYR p�� ������ kbnt �� ��� ���� ������O Ip�� ���� ������ ��� o������� b���������� g���� 

I´obgµJ �� ��� ���� ������M ���� ������ obg ������ ������������� �������� ������������ ���� 

���� ���� ����� ���OYSJ o����� ���� IUYOVFJ �� ������ ���� ����������� ������� �� ��� ������ ������ 

bbb �� ��� ���� ������OYT u���� ������ kbnt ��� ����� ������ obg �� ���� �������O n��� ���� � 

����� ITXOTFJ �� ������� ����������� ������� �� ��� ������ ������ bbb �� � ���� ������OYU g�� 

�������M ���� ��� ���� ������ kbnt �� obg �� ���� �������OYV

d������� ������� �� ����� bbb �� �� ����� �� ������ ������ ZROYF �� �������� ������� ����������� 

�������M YTOTF ��� ������ ���� ����������� �������M ��� ZUORF �� ������� ���� ����������� �������O 

u�� ���������� ������� ��� kbnt ��� TUOUF ��� �������� ��������M UQOZF ��� ������ �����M 

��� VSOZF ��� ������� �����O c� ������ �����M ��� ������������ �� ��� bbb ��� ���� �������O 

p��� ZYF �� ��� �������� ������� �����¸������� ������� ��������M ������ ���� ����� 

�����������M �� ������� ����¸������� �� ����������� ������� �� ��� ������� ������ ��� bbb �� �� 

����� ��� �������� �������������O x��� �� ����������� ������ ������ ���� ���� ��� 

�������������M �� ��������� ��������� ��� ����� ������ ��� ����� �� ������ ����� ��� 

YQ bbbM d������� e�� q������ q������� Ib��O RXM RZZYJ\ kbntM q����� �� d������� b����������� q������� �� q��N

e������ d������ n������ t�������� �� q��������� g������� Ik��� RVM SQQZJO 

YR d������� ������� ���� ������ bbb �� obg I����� �� ������ ����������� �������� ��������JM ���� ����� ��������� �� 

WQOXFJO

YS d������ k�������M Minnesota v. National Arbitration Forum, Inc.M o�O SXNdwNQZNRYVVQ In���O e���O d�O k��� RXM 

SQQZJM ����[PP������O�������O���P�����P����������������O���O

YT u��� ��������� �� VQF �������� ������� ���� ���� bbb �� obgO  

YU u��� ��������� �� UTORF �������� ������� ���� ���� bbb �� obgO 

YV p���� ���� ���� ����� �������������� ������ ���� o������� b���������� ��� n��������M e������ q��������� ��� 

s���������M j��OM ��� ��� b���������� t������ �� q�������M ���� �������� �� � ������ ����������� ������ ���� � ����� 

�����������O 
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��������������M ������ ��� ������� ���� ����������� �������M ����� �������� ��������� ��� 

�������� �� �������� ��� �������³� ������ ���� ���� ��� ������� ��� ��� ��������OYW

j� bbb ������������M ��� bbb ������� ��� ����������M ������� �� �������� ���������� �� ��� 

�������OYX j� kbnt ������������M kbnt ��� ������ � ���� �� ����������� ���� ����� ��� ������� 

��� ������OYY j� ������ ����M �������M ��� ������� ���� �� ���� ��� ������������� ���������� ��� 

���� �� ����������� �����������M ���� ������ �� ���� ��� ��������� ��� ������� ������OYZ n��� �� ��� 

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

���������� ���������O b �������� ��������� ���� ��� ���������� �� � ������� ����� �� �� ����������� 

������ �� � ������ ���� ��������� �� ��� ������� ������ �� ��� �������OZQ p�� ������ ��� � ����� 

����M �������� ´��������� ������� ���������� �� ��� ������� ��������Oµ u��� �� ��� ���� ������ 

���� �� ����������M �������M �� ��� ��������� �������� ���� ����� �� ���� �� �� �������� ���� �� ��� 

���� �� ��� �������OZR

YW j� ������� ������� ������ ��� ���������M see supra ���� XZM ���� �������� ������� ��� �� ���������� �� ��� 

�������� ������� ���� ��� �������� ��� ������ ����O  

YX See bbbM t������������ q��������� ��� d�������Ns������ e�������M s��� dNU I����� ��������� t���O RVM SQQVJ.

YY E.g.M kbntM t���������� b���������� s���� G q���������M s��� RSI�J G I�J I��������� k��� RVM SQQZJO 

YZ u�� �������������³� ����� ��� ���������� ��� ��������� ������� ��� ���������� �� �������� ��������� �� ��������M ����� 

��� ������� � ����� ��� � ����� �� ������ �� ��� ����������³� �������O E.g.M bbbM d��������� b���������� s���� ��� 

n�������� q���������M s���� sNRX G sNRY Ip��O RM SQRTJ\ kbntM t���������� b���������� s���� G q���������M supra

���� YYM s��� RSI�J G I�JO 

ZQ u�� ��� ���� ������ ������������ �������� ������ ���� ��� ���������� �� � ������ ���� �� ����� ��� �����³ 

���������� �� � ������� ����� IRYOQF �� �������� ������� ����������� �������M �������� RWOYF �� �����������N������� 

������� ��������\ TQOTF �� ������ ���� ����������� �������M �������� TWORF �� �����������N������� ������ ���� ����� 

�����������\ ��� TOZF �� ������� ���� ����������� �������M �������� TQOZF �� �����������N������� ���� �����JM �� ���� 

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

ITOTF �� �������� ������� ����������� �������M �������� SWOXF �� �����������N������� ������� ��������\ UOVF �� ������ 

���� ����������� �������M �������� XOUF �� �����������N������� ������ ���� ����� �����������\ ��� SOQF �� ������� ���� 

����������� �������\ �� ���� ����JO 

ZR Compare Chavarria v. Ralphs Grocery Co.M XTT gOT� ZRWM ZSUNSV IZ�� d��O SQRTJ I������ ��������� ��� ���� ����� �� 

�������� ����� ���������� �� ����� �� ����������\ �������M ��������� ���� ����������M ���� ����� �������� ����������\ 

���� ��������� ���������M ��� ���������� ��� ���� ��������� ���������� �� ����������M �� ����� �� ����������J with

Hooters of Am., Inc. v. PhillipsM RXT gOT� ZTTM ZTY IU�� d��O RZZZJ I������ ������ �������� ���������� ������� �� ���� 

���� ����� ����������� ��������JO 
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3.4.4 Delegation

u�� g������ b���������� b�� ��������� ��������� ������� ������ ��� ����������� �� ������ ������� 

����� ���������� �� ��� �������������� �� ����������� �������O b� � ������� ����M ���� �� ���������� 

��� ������ ���������� �� ��� ����� �������� �� ��� ������� �������� ���� �������� ��� ������O d�����M 

�������M ��� ������ ���������� �� ��� �������������� �� ��� ����������� ������ ������M ��� ���� ��� 

���� ������ ������� � ����� �������� �� ��� �������� ���� �������� ��� ������OZS j� Rent-A-Center

West, Inc. v. JacksonM �������M ��� t������ d���� ����� ���� ������� ����� �������� �� ��� 

���������� �� ����� ���� ������ ���� ��������� ����� �� ��� ��� ����� �� ������OZT j� ���� ����M ��� 

d���� ��������� ���� ����� �� ��� ����� �� ��� �������³ ���������M ��� ����������¸��� ��� 

������¸������ �������� ������ ������� ��� ����������� ������ ��� ��������������OZU u�� ������ 

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

����������� ������� ���� ���� ��� �������� �� � ��������O 

b������� ���� �� ��� ����������� ������� �� ��� ������� �������� ����� ��� �������� ���� �� ��� 

������ �� Rent-A-CenterM � �������� �� ����� ������� ��������� �� ��� ���������� ��������� 

��������� �� ���� ��������� ����� ��� �������������� �� ��� ����������� ������O ZV u�� ����� 

������ ���� TZOTF �� ����������� ������� �� ��� �������� ������� ������M �� VROVF �� ������ ���� 

�������M �� WQOYF �� ������� ���� �������OZW b ������ �� �������M �������M ��� ��� ��������[ ���� 

�������� ���� ��������� �� ��� ����� ������� �� ´����N���������� ������Oµ g�� �������� ��������M 

SWOSF �� ��� ������� �� ��� ������ ���� ���� �������O u�� ������� ��� ������ ����� ��� ������� 

����� ��� RTOWF ��� XOYF ������������O 

ZS See Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co.M TYY vOtO TZVM UQU IRZWXJ I���������� ���������� �� ���� 

�������� ��� ���������� �� ������J\ Buckeye Check Cashing, Inc. v. CardegnaM VUW vOtO UUQM UUZ ISQQWJ I���������� �� 

���� �������� ��� ���������� �� ������JO 

ZT RTQ tO d�O SXXS ISQRQJO 

ZU Id. �� SXXYNXZO 

ZV Id. �� SXXX I´|u~�� b���������M ��� ��� ��� �������M �����M �� ����� ����� �� ������M ����� ���� ��������� ��������� �� 

������� ��� ������� �������� �� ��� OOO �������������� OOO �� ���� b�������� ���������M ��� ��� ������� �� ��� ����� ���� ��� 

�� ��� ���� �� ���� b�������� �� ���� �� ��������OµJO 

ZW g�� �����������N������� ������� ������M ��� ������ ��� VROWFM UWOQF ��� USOWF ��� ��������M ������ �����M ��� 

������� ����� ������������O  
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u���� ���� ������ �������� ���������� ��� ������ �� ���������� �� ��� ���������� ��� ��� �������O 

g����M �� ���������� �������� �� ����������� ������� ��������� ���� �������������� ������ �� ��� 

����������M ��� ��������� �������� �� ��� ����� ��� ��������� ��������� �� ������ ��� �������������� 

�� ��� ����������� ����������� �� ����� �����������O u��� �������� �������� �� YOSF �� ��� 

�������� ������� �������M SVOYF �� ��� ������ ���� �������M ��� RTOXF �� ��� ������� ���� 

�������O t�����M ���� ������ ���� ���� �������� �� ���������� ��������� ��������� �������� �� 

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

I�������� �� ������ ������� ���������� �������� �� �� ����������� ������ ��������� ��� 

������������� ����JOZX c������ ������ ��� �� ��� ����������� ������� �� ��� ������ ������� 

���������� ������� I������� ���� ZORF �� ������ ���� ����������� ������� �� RXOWF �� ������� ���� 

����������� ������� �� SWOSF �� �������� ������� ����������� �������J ����������� �������� �� 

�������������M ����� ������� ����������� ���� ��������� � ���������� ������M �� ����� ����� ������� 

����� ���������OZY

3.4.5 Class action terms

b����� ��� �� ��� ����������� ������� ������� ��������� ����� �������� ����� �����������O u���M 

ZTOZF �� ��� ������� �� ��� ������ ���� ������M YYOVF �� ����������� ������� �� ��� �������� 

������� ������M ��� ZWORF �� ������� �� ��� ������� ������ ��� ��� ����� ����������� �� ������� 

�� � ����� �����O u�� ������� �� ������� ���� ��� ��� ������� ���� ��N�����N����������� ����� 

������ �� �� ���� ���� ����� ������������O u���M �� ��� �������M ����� ����������� ��� ����������� 

��� ZZOZF �� �����������N������� ������ ���� ����� �����������M ZXORF �� �����������N������� 

������� ��������M ��� ����������� RQQOQF �� �����������N������� ������ ������� ������ �� 

������� �����O b� ����������� ������ ���� ���� ��� ����� ����� ����������� ��������� ��� ������� 

������� �� ����������� ���� ���������� �� � ����� ������¸������ �� ����� �� �� �����������O u���� 

������� ��� ���������� �� u���� VO  

ZX See, e.g.M Oracle Am., Inc. v. Myriad Group, A.G.M XSU gOT� RQWZM RQXU IZ�� d��O SQRTJ I´w�������� ����� ������� �� 

���� ���������� ��� ����� ��� ���������� ���� ������������� �� ��� b������� b���������� b����������³� IbbbJ 

����������� ����� ����������� ����� ��� ������������ �������� ���� ��� ������� ������ �� ��������� �������������OµJO 

ZY g������ �� ��� RW �������� ������� ����������� ������� ������� ���������� ������� ��������� �� ������������� I������ 

������ ��� bbbJO g��� �� ��� ��� ������ ���� ����������� ������� ��� ����� �� ��� ���� ������� ���� ����������� ������� 

������� ���������� ������� �������� ��������� �� ������������� I�����M ���� �������� ��� bbbM ������ �� ������ �� 

���� kbntJO 
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TABLE 5: ARBITRATION CLAUSES WITH NO-CLASS-ARBITRATION PROVISIONS 2012-13

No class arbitration No provision on class arbitration

# of contracts
% of arbitration-
subject account

values
# of contracts

% of arbitration-
subject account

values

Credit cards
62

(93.9%)
99.9%

4
(6.1%)

0.1%

Checking
accounts

54
(88.5%)

97.1%
7

(11.5%)
2.9%

Prepaid cards
49

(96.1%)
100.0%

2
(3.9%)

0.0%

t��� ��������� ���� ����������� ������� ���� �������� ���������� ������� ��� ����� �� ����������� 

�� � ����� ������ �� �����M ������ �� � ����� ��������� �� � ������ �� ��� �����M �� ��������� 

���������� ��� ���� ���� ���������� �� � ����� ������M ��� ����� not subject to arbitrationO k��� 

���� TQF IRZ �� WRM �������� RQORF �� �����������N������� ������� ��������J �� �������� ������� 

����������� �������M RTOWF IZ �� WWM �������� ZOXF �� �����������N������� ������ ���� ����� 

�����������J �� ������ ���� ����������� �������M ��� VOZF IT �� VR\ �� ���� ����J �� ������� 

����������� ������� �������� ���� ����������OZZ c� ����������M ��� �������� ������� ��������� 

������� ����������� ������� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ��� ���N����� �� ����� 

���� ������ �������� ���������� �������� ������� ����� ������� �� �����O p�� ������ ���� �������� 

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

���� ����� ������ �������O  

n��� �� ��� �������� ��� ������ ���� ����������� ������� �� ��� ������� ���� ��������� �� ´����N

������������ ���������Mµ ������� ���� �� ��� ��N�����N����������� ����� ��� ���� �������������M ��� 

ZZ b ������ �� ����� ����� ���������� ���������� �������� ������� ��� ����������� ������O u��� ��� ��� ���� ��� RT �� ��� 

RZ �������� ������� ��������� ���� ����������� �������M ��� ��� �� ��� ���� ������ ���� ��������� ���� ����������� 

�������O u�� ��������� �������� ���� ������ ��� ����������� ������O d���� ���������� ���������� ������ ��� ����������� 

������ ��� ��������� ���� ���������O u��� ��� �� ���� �� ������� ����� ������� �� ����� ��� ������� �� �����������M ��� 

���� ����� ������� �� ���� ������ �� ������� ��� ������������ �� ��� ����������� ������O 
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������ ����������� ������ �� ������� �������� ������������� �� ����ORQQ b����� ���� ���������M � 

����� ����� ���� � ��N�����N����������� ���� ������������� ��� ��� ���� �� ��� ����������� ������ 

�����������M ������� ���� ��� ������� ����� ���� ������� �� � ����� �����������O x��� �� ����N

������������ ���������M �������M �� � ����� ���� ��� ��N�����N����������� ����� ������������� ��� 

����������� ������ ����� ������ ������������� �� ����M ��� ��� ���� ����� ������� �� � ����� 

������ �� ����� ������ ���� �� � ����� �����������O d���� �� � �������� �� ��� �������� ������� 

����������� ������� IUZOSFM �������� YTOSF �� �����������N������� ������� ��������J ��� � ������ 

�������� �� ������ ���� ����������� ������� �� ��� ������ IVUOVFM �������� WWOTF �� �����������N

������� ������ ���� ����� �����������J �������� ���� ����N������������ ����������M ���� ����� ��� 

����� ���� ������ �� ������ ����� ��� �������O c�� ���� SZOUF �� ������� ���� ����������� ������� 

I�������� SWOXF �� �����������N������� ������� �����J ��� �� ����N������������ ���������O 

3.4.6 Relief limits

u���� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ���� ������� �� ���� ���� ������� �� ��� ��������� �� 

��������� ���� ����������� ������� �� ���������� �� ����� �������¸���� �������� �������� ��� 

������������� �������O k��� ���� RVF �� ������ ���� ��������� ���� ����������� ������� �� ��� 

������M �������� ���� ���� ZF �� �����������N������� ������ ���� �����M �������� ������ 

�����������O b ������ �������� �� ��� ������ ����������� �� ����� ������ ���� ��������� ��������� 

��� ����� �� �������� ������� �� ������������� ������� �� ����O c�� ���� ���� ��� �������� 

������������M ������� ������ ��������� ����������� �� ������ �������������� ��������� ��� ��� 

����� �� �������� �������RQR �� ������� ��� ������� ���������� �� �� �������� �� ��� ���� �� �� 

����� �� �������� �������ORQS

RQQ b ������������ ������ ��������� ������ ���� �� � �������� ��������� �� ������������� ���� ��������� ���� �� ������� �� 

��������� ���� ��� ���� �� ��� �������� �� ���� ��� ���� �� ��� �������� ������� �����������O b� ����N������������ ���� 

���� ��� ��������¸�� ����� ��� �� ���� ���������� ��� ��������� ���� ��� �������� ��M �� ���� ����M ���� ��� 

����������� ������O  

RQR c������ ������ ������� ���� ���� ����������� ���� ��� ���������� ����� ������M �������������� ����������� �� ��� 

����� �� �������� ������� ����� ��� ��������� �����O See, e.g.M MedValUSA Health Programs, Inc. v.

MemberWorks, Inc.M YXS bOS� UST Id���O SQQVJ\ Mave Enter., Inc. v. Travelers Indem. Co. of Conn.M SQRT xm

VXUQRVZ Id��O d�O b��O p��O STM SQRTJO g�� �� ������� �� ���� � �������������� ���������� ��� BMW of N. Am., Inc. v.

GoreM VRX vOtO VVZM VXV IRZZWJ I������� ���� �������� ������� ����� �������� ��� ������� ����� �� ������������� �� 

´��� ������ �� ���������������� �� ��� |�������~M ��� ��������� ������� ��� ���� �� ��������� ���� �������� �� |��� 
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c� ����������M ���� WQF �� �������� ������� ��������� ���� ����������� ������� �� ��� ������M 

�������� ������ YQF �� �����������N������� ������� ��������M �������� ���� ������� 

����������ORQT Iq������ ���� ��������� ���� ������ �� ������ ���� ��������� �� ���������OJ j� ���� 

�������� ������� ���������M ��� ������� ���������� ��� ��� �� ��� ����������� ������ ��� 

��������� �� ��� ��������O q��������� ���������� ��� ����� �� �������� �������M ������������� 

�������M �� ���� ������������� ������� ��� �������� �������M �������� �� VSOVF �� ��� 

��������� I�������� WZOQF �� �����������N������� ������� ��������JO m��� ��� ������ ���� 

���������M ���� �������� ������� ��������� IY �� WRM Q� RTORF\ ZOSF �� �����������N������� 

������� ��������J ���� �������������� ��������� ��� ��� ����� �� �������� ������� ���������� �� 

�����������ORQU

b ������ �� ��������� ������� ����������� ������� ������� � ������� ������� �������M ������ ���� 

������� ����������� �������� ���� ������O k��� ���� TVF �� ����� ���� �������� ������� 

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

������������� ������� ������ ��� � �������� ������� ������O g�� ����� �� ���N����� �����M 

WORF �� �������� ������� ��������� ������� ����������� ������� �������� ���� ������� 

�����������O b ����� �� ��� ������� ���� ��������� ������� ����������� ������� �������� � 

������������� ������� ������ �� � �������� ������� ������ �� ����O p��� ��� �� ��� ������ ���� 

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

�������O

���������~ ��� ��� �������� ������� �����M ��� ��� ���������� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ��������� ���������� 

�� ������� �� ���������� �����µJO 

RQS u�� �������������� ����� ������� �� ����� �� WW ������ ���� ����������� ������� �� ��� ������M ������������ SOSF �� 

�����������N������� ����� �����������O p�� ������M ������������ UOXF �� �����������N������� ������ ���� ����� 

�����������M �������� ��� ���������� �� ������ �������� ���������� ������ ������ �� ����� �� �������� �������O u�� 

�������� ���������� ������� ������� � �������� ����� ��� ���������� � ����N����� ������ �� �������� �������M 

���������� �� ���� ����� ����� �� �����O

RQT u��� ����� ���� ��� ������� ���������� ������� ���� ��� ����� �� ������������� ������� ��� �������� ����� �� 

������� �� �����M ���� �� �������� �������� �� ������ �� ���������� ���� ���������M ����� ��� ��������� ������������ �� 

��� v������ d��������� d���O vdd ÇÇ UNUQSI�JM UbNTQVI�JO 

RQU b ������� �� ������� ��������� �� �������� ��� ����� �� �������� ������� ����� ���� ����������� ��� ���������� �� 

����� �������� ������� ������� �� �������������� ���������O
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3.4.7 Time limits

g�� ������ ���� ��� ������� ���� ��������� ���� ����������� ������� ��� ���� ������ ��� 

��������� �� ���� ������ �� �����������O u�� ������� ���� ��������� ���� �� ����������� ������ ��� 

� ���� ����� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��������³� ����� ����� ��� ��� �������� �� ���� � ����� 

�� �����������O Ip�� �� ���� ������� ��� ���� ���� ����� �� ������� ������OJ g��� ������ ���� 

����������� �������M ��� ���� ����� �������M ��������� ���� ������ ��� �������� ������M ���� 

�������� ��� ���� ���� ���� ��� ����� �����O p�� �� ����� �������M �������M �������� ���� ��� 

������ ��� ��� �������� �� ���� ��� ����� ������ �� ��� ����� ������ ZQ ���� �� ��� ����� 

�������ORQV

b ������� ������ �� �������� ������� ��������� ���� ����������� ������� ��� ���� ������ �� 

��������� ������ ������ �� �����������M �������� ��� ���� ������ ���������� ���� ��� �������� �� 

��� ����������� ������O b����� RTF �� ��� �������� ������� ��������� �� ��� ������ ��� ���� 

����������M ������������ SYOUF �� �����������N������� ������� ��������O u���� ��������� ������ 

���� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��������³� ����� �����O b����M �������M ��� �������� � 

ZQN��� ������ �� ����� ����������� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��������O 

p������M ��� ������� ��� ��������� ������� ��� ��������� ������� ����������� �������O g�� ����� 

�����M RQOXF �� �������� ������� ���������� ������� ����������� ������� ��� ���N���� ���� 

������ ��� �������� ������\ �� ��� ����� ��� ���N����� �����M ROVF ��� ���� ������O p� ������ 

���� ��������� ������� ����������� �������M SOVF ��� ���� ������M ����� ��������� ��������� �� 

����� ������ ������ � ���� �� ��� ����� �������O p��� ��� �� ��� ������� ����� ������� ����������� 

������� ��� � ���� �����O 

3.4.8 Confidentiality and nondisclosure

v����� � �������� ����������M ����������� �� � ������� ������ �� � ������� �������[ ������� ��� ��� 

�������� ��������� ��� �������� ��� ��� ���� �� ��� ������O b���������� ����� ��������� �� ��� 

������ ������� ��������������� �� ������������� ����������� �� ������� �� ��� �������M �������� 

RQV u�� ��������� ����� ���� ��� ������� �� � ������� ������� ��������� �� ��� ������ ��������� ��� ������³� ������ 

�����������O 
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���������� ������ ����� �� ������ ��������������� ����������� �� ��� ����������ORQW n��� 

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

������������� ���������� �� ��� �������O p��� ��� ������� ���� ����������� ������ ISOQF �� 

�������\ �� ���� ����J ��� ��� ������ ���� ����������� ������� ITOQF �� �������M �������� XOTF �� 

�����������N������� ������ ���� ����� �����������J ��������� ��� ������� ���� ������ ����������� 

����� ��� ����������� ����������M ��������� ��� ��������� ��� �������O o��N���������� 

���������� ���� ���� ������ �� �������� ������� ����������� �������M ����� ���� �������� �� 

RROVF �� ������� �������� SYOQF �� �����������N������� ������� ��������O c� ����������M ���� �� 

��� ��������� ������� ����������� ������� ������� ���N���������� ����������� �� ��� ������� �� � 

�������O

3.4.9 Hearing location

u�� ����������� ������� �� ��� ������� ��������� ��������� ��� �������� �� ��N������ ��������ORQX

b�� ��� ���� ������� ���� ����������� ������� I�������� ������ ��� �����������N������� ���� 

������J ��� ��� ��� ���� ������ ���� ����������� ������� I�������� ZSOWF �� �����������N������� 

������ ���� ����� �����������J ��������� ��� �����O u��� ������� ��� ���� ������ ��� �������� 

��������M ��� ���� ����� WTORF �� ��� �����������N������� ������� �������� �� ��� ������ 

��������� ��� ������� ��������O 

u�� ������� ��������� � ����� �� ���������O u�� ���� ������ ��� ���� ��� ������� ����� �� ���� 

�� ��� ������� �������� �������� �� ��� ��������³� ���������O b ������ ��������� ��� ��� ��� 

������� �� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� vOtO e������� d���� ������� �� ��� ��������ORQY p���� 

RQW b������� c�� b���������� G b������� b���������� b����������M d��� �� f����� ��� b���������� �� d��������� 

e�������M d���� wjIcJ Ig��O ZM SQQUJM 

����[PP���O�����������O���P�������P���P���P��������P�������P�������������������O������������O��� I´u�� 

���������� ������ ���� ������������ ��� ������� �������� �� ��� ����������� ����������� ��� ��������OµJO 

RQX v���� ��� bbb³� t������������ q���������M ��� ������� �� ��� �������� ����� ERQMQQQ �� �� �������� �� ��� ����� 

�� �������� ����������� I����� �� ����� �� � ´���� �������µJM �������� ������ ����� ��� ������� �� ��N������ �� 

���������� �������O bbbM t������������ q��������� ��� d�������Ns������ e�������M s��� dNV If�������� t���O RVM 

SQQVJO g�� �������� ���� ERQMQQQM ´��� ���������� ���� ������� � ������� ������ ��� ������� ����� ��� �� ���� ���Oµ Id.

s��� dNWO 

RQY b ���� ���� ������ ���������M ���� �� ���� ����� ������ ���� ������� ��� ��� ����� ���� �� ��� �������� ������� 

�������� ������ ��� ��� ������� �� �� ���� �� ��� ´������� �������� �������µ �� ��� ��������³� ���������O 
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������� ���������� ��� ��������³� ����� �� ������ �� ��� ���� �� ��� �������O e�������� �� ��� 

������� ������M ������� TOZF �� RYOQF �� ��� ������� �� ��� ������� �������� ���� ��� 

����������� ������� ����� �� �� � �������� ´���������� ����������µ ��� ��� ��������O b ������� 

�� ����������� �������¸��� ���������� ���� ����� ������������¸���������� �������� ������ �� ������ �� 

����� �������� ���� �� �� ����O t��������M ��� ����������� ������� �� �������� ������� ���������M 

���� ���� ����� �����M ���������� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ������ �� ��� �������� �� ��� 

�������O  

d�������� ������� ����������� ������� ���� ��������� ������� ��������� ����� ������N��N����� 

������� ��������� �� ��������� ����� ��� ��� ����� ����M ��� ��� �� ���� ���������� ���� 

��������� ���� ����������� �������O p� ��� ����� ����� ����� �������� ���������� ������� 

����������� �������M SROUF ��������� ��� �������� �� ��� ����� ���������� I���� ��������M ��� 

����� ����� ��� ������� �� �������J\ UOWF �� �������� ������� ���������� ������� ����������� 

������� ��� ����� ��� ���N����� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ����� ���������� I���� 

�������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������ �� � �������� ����� ��� ������� �����JO p��� 

TOXF �� ��� ������ ���� ��������� ������� ����������� ������� ��������� ��� �������� �� ��� ����� 

����������M ����� TTOTF �� ������� ���� ��������� ������� ����������� ������� ��� ��O 

3.4.10 Costs

j� ����� �������M ��� ���������� ���� ��� �������� �� ������ ��� ���� �� ��� ���� �� 

������������� �����M �������� ��� ������ ���� �������� ���� ���������� � ���� ��� ������ � ���� �� 

����� �����O j� �����������M �� ��������M ��� ������� ��� ��� ��� ����� �� ����������� ��� �������O b� 

� ������M ��� ����� ��N����� ���� �� ������ � ����� �� �����������¸�� ����� ��� ��� ������� 

��������¸�� ��������� ������ ���� ��� ��N����� ���� �� ������ � ������� �� �����O v���� ��� ����� 

������� �� ��� bbb ��� kbntM ���������� ����� ��� ��������� ��������� �� ��� ������� �� ��� �� 

���� �� ��� ������O g����M ��� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ���� � ����� �� ������������ �� ����� 

I��� ��������� �� ����� ������ �� ��� �������M ���� �� ��� � �������JO t�����M ��� ����� ������� 

���� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ������� �� ��� �������� �����O u�� ���� 

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

���� �� ��� ����������O u�� ������� ���� ��� ����� ���������³ ����O 

j� ��������M ��� ����� �� �� ����������� ������ ��� �������¸������ ������ ������������� ��� 

���� ����� �� ��� �������������¸��� ����� ��������� ����� ���� �� ��������� ������� ��� �������O 

u�� ����������� ������� �� ������� ��������� ����� ��������� ����� �� ���� ����������[ �����M 

���������� ���������� ��� ������� ���������� �� ����������� ����\ ������M ���������� ���������� ��� 
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���������� �� ����������� ���� �� ��� �����\ ��� �����M ���������� ���������� ��� ����� �� 

���������³ ����O 

t��� ����������� ���������� �� �����¸������ ��� ������� ����� �� ��� �������������¸��� ��� 

���� �� ��� ������� �� �������O p��� ����� ������ ���� ������� IRQOWFM ��� ���� ����� ������� ��� 

�������� � ���������� ������ �����JM RU �������� ������� ����������� ������� ISTOQFM �������� 

SOUF �� �����������N������� ������� ��������JM ��� ���� ������� ���� ����������� ������� IZOYFM ��� 

���� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ���������J ��� ��� ������� ���������� �������� ��� ������� 

����������� ���� ���������� �� ��� �������������³� ��������� �����O 

n��� �� ��� ���������M ��� �� ���������� ��� �������� ������� ���������M �������� ������� 

���������� �� ��� ���������� �� ����� ��� �������� ���� ���� not �������� �� ����������� �����O 

u��� �������� ���� not ������� ���� ���������� �� ��� ���� ��� �������� ���� ���������� 

������������ ���������� ����������� �����O

PROVISIONS ADDRESSING THE INITIAL PAYMENT OF ARBITRATION FEES

j� �������� �����������M �������������� ��� ���������� ���� ��� ����� �������� �� ��� ������� �� 

������O x� ����� �� ���� �� ��� ´������� ���µ ����������O v���� ��� �������� ����������� ����� �� ��� 

bbb ��� kbntM ������� ���� ��� ������������� ��������� �� ��� �������� ������ ���� ��� 

��������ORQZ Ix� ������� ��� bbb³� ���������� �� ���� ������ �� ������� UOZOROJ j� ��������M ��� 

�������������³� ����� ��� ��� ��� ������� ���� ������������� ���������� � ������� ����� �� ���� �� 

��� ��������O u�� bbb³� �����M ��� �������M �� ��� ������ �� �� ���������� � ���� �� ����� ��� 

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

������� ������� ������ �� ��� bbb³� �������� ��� ��������O 

t��� ������ ���� ����������� ������� �������� ���� ��� ������ ����� ��� �� ����� ���� �� ��� 

������� ���� ��������� ��������� �� ��� �������� ����� ��� ��������� �����O u��� ��� ���� ��� SS 

������� ITTOTFJ ������������ UWOUF �� �����������N������� ������ ���� ����� �����������O u���� 

������� �������� ���� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ������ ���������������M ��� ���� �����M �� 

���� �� ��� ������������� ��� ��� ����� ��� ����M ���� ��� ������ �� ��� ������� ������� ��� 

��������� ������� �� ������� �� ������ �� ����� ����O b �������� ������� ���������� �� ��� ������ 

RQZ E.g.M bbbM t������������ q��������� ��� d�������Ns������ e�������M s��� dNY I´d���� �� b����������µJ Is���� 

f�������� t���O RVM SQQV\ g��� f�������� n���� RM SQRTJ\ kbnt q����� �� d������� b����������� q������� �� q��N

e������ d������M n������ t�������� �� q��������� g������� Ö X I��������� k��� RVM SQQZJO 
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���� ������� IRV �������M �� SSOXFM �������� UTOSF �� �����������N������� ������������J ������ 

���� ��� ������ ����� ������� �� ����� ���� ������� �� ��� ��������³� ����������� ���� ����� 

��������� �������������O g������M ������ ������� ���� �� ����� ������� IRWOXF �� �������M �������� 

� ���������� ����� �� ������������J ��������� ���� ��� ������ ����� �������� ������ �� ��������� 

��� ��������³� ����������� ����M ������ �� ������� �� �� ��� ������������� ���� ��� ����� ��� ����O 

u���� ������� ��� ���������� �� u���� WO  

TABLE 6: ARBITRATION CLAUSE PROVISIONS ADDRESSING THE INITIAL PAYMENT OF ARBITRATION
FEES 2012-13

# of contracts
% of arbitration-subject

account values

Company will pay some or all fees

Credit cards
22

(33.3%)
46.4%

Checking accounts
27

(44.3%)
43.7%

Prepaid cards
18

(35.3%)
32.0%-41.8%

Company will advance some or all fees

Credit cards
15

(22.7%)
43.2%

Checking accounts
8

(13.1%)
16.0%

Prepaid cards
7

(13.7%)
31.2%

Company will consider or advancing paying some or all fees

Credit cards
11

(16.7%)
0.2%

Checking accounts
2

(3.3%)
0.4%

Prepaid cards
17

(33.3%)
27.0%-36.8%

t��������M UUOTF �� �������� ������� ����������� ������� IUTOXF �� �����������N������� ������� 

��������J �������� ���� ��� ����������� ����� ��� �� ��������� ���� ������� �� ��� ��������³� 

����� �� ��� ������� ����������� ����O b����M ��� ������������� ��� ������� ������M ���� ���� 

��������� ��������� ���� ����� �� ���� ��� ������������� ��� ����� ��� ����M ��� ���� ���� 

������ ��� ������ �� ������ �� ����� ������ ����O b ������� ������ IY �������M �� RTORFM �������� 
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RWOQF �� �����������N������� ������� ��������J �������� ���� ��� ����������� ����� ������� ��� 

����������� ���� ����� ��� ��������� �������������O u�� ������� ITOTF\ QOUF �� �����������N

������� ������� ��������J ������ ���� ��� ����������� ����� �������� ������ ��� ����O  u���� 

������� ��� ���������� ����� �� u���� WO 

q������ ���� ����������� ������� ���� �������� �������� ���� ��� ����������� ����� �������� 

��������� ��� ��������³� ����� �� ����������� ���� IRX �������M �� TTOTFM �������� ������� SXF 

��� TWOYF �� ���� �����J\ ����� ������� ��� ��������³� ����������� ���� IX �������M �� RTOXFM 

�������� TROSF �� ���� ����� J\ �� ����� ������ ��� ��� ��������³� ����������� ����M ������ �� 

����� �������� IRU �������M �� SXOVFM �������� ������� VOWF ��� RVOTF �� ���� �����JM �� ��� 

������ ��� ���� ������ ������ ���� �� ����� IR ������M SOQF\ �� ���� �� �����JM �� �� EVQQ IR ������M 

SOQF\ �� ���� �� �����JM �� ��� ������ ����� EVQMQQQ �� EXVMQQQ IS �������M �� TOZFM �������� 

SWOVF �� ���� �����JO  u���� ������� ��� ���� ���������� ����� �� u���� WO 

PROVISIONS ADDRESSING THE ALLOCATION OF ARBITRATION FEES IN THE AWARD

u�� ����� �� ����������� �������������� ��� ������ ��� ���������� �� �������� ��� ����������� ���� 

������� ��� ������� �� ��� �����M ��������� ������������ ������� ���� ���� ��� ����� �� ��� �����O 

b� �� ������� ������� �� ������� UOZORM ����� �� n���� RM SQRTM ��� ������� bbb ����� �������� ��� 

���� ������������O Ig��� ���� ����M �������M ��� bbb ����� �������� ������������ORRQJ u�� kbnt 

t���������� b���������� s���� ���� ����� ��� ���� ������������M ��� ��� kbnt n������ 

t�������� �� q��������� g������� ��� �������� ������������ �� ��� ������ �� �������� ��� 

��������M ������ ��� ����� �� ����� d��������� ��� �� ��������ORRR p�� ������ �� ���� ������� ���� 

��� ��������� ����� ��� kbnt ����� ��� ��� bbb ����� �� ����� ���� SQRQ ������� SQRS �� ��� 

�������� ��� ����������O 

RRQ u�� ��� ��� ��������M ��������� n���� RM SQRTM �������� ���� ´|�~��������� ������������ ¦ ��� �������������� ���� 

I����� ������� g����� ��� i������ g���J ��� ��� ������� �� ������������ �� ��� ����������I�J ������ �������� �� 

���������� ��� �� ���� ��� ����������³� ������������� ���� � ����� �� ������������ ��� ����� ��� �������� �� 

���������� �� �� �������� ���������Oµ bbbM t������������ q��������� ��� d�������Ns������ e�������M s��� dNYO u�� 

������ ���� ��������� ������� ��� ������� ��� �������� �� ��� bbb �����O u�� �������� ������� ��� ������� ���� 

��������� ���� ��� ��� ������� ��� �������� �� ��� �����O 

RRR kbnt t���������� b���������� s���� G q���������M supra ���� YYM s��� RZI�J\ kbnt n������ t�������� �� 

q��������� g�������M supra ���� RQZM Ö Y I´j� d���������M ��� ����������� ��������� ��� ��� ������� ��� �������� �� 

��� ��� ���� ��� ����� �������� �� ��� �������� ����� �� ��� �������� ���� ��� �������OµJO 
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b���������� ������� ���� ���������� ��������� ���������� �� ��� ���������� �� ����������� ���� �� 

��� ����������³� �����ORRS g����M � ������ �� ������ ���� ����������� ������� IST �������M �� TUOYFM 

�������� SROYF �� �����������N������� ������ ���� ����� �����������J ��������� ��������� ��� 

���������� �� ����� ��� ������� �� ����������� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��������M �� ��� ������� 

bbb ��� kbnt ����� ������� �������ORRT b�� ��� ��� �� ��� ������� ��������� ��� �������� �� 

����¸�������� ���� ���� ��� �������� �� ��� ������O t�����M � ������� ������ IV �������M �� 

XOWF\ RXOQF �� �����������N������� ������ ���� ����� �����������J ��������� ��������� ���� 

�������� ����������� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��������O u����M ������ IRY �������M �� SXOTF\ 

VROVF �� �����������N������� ������ ���� ����� �����������J ������������� ��������� ��� �������� 

�� ������� ����������� ���� ���� ��� ������O g��� �� ����� ������� I�������� UOTF �� ����������� 

������� ������ ���� ����� �����������J ���� ��������� ����N�������� �� ��� ��������M ����� ��� 

���� ���� ������ �� ������������ �� ��� ��������O x���� ������� �� ��� ����� ���������� ����� 

����� ��� ���������� �� ����� ���� ���� ��� �������� �� ��� �������M ���� ������� �� ��� ������ 

�������� I��� ���� �� ��� ������� �� ��� ����� ��������J ����� ��� �������� ��� ����������� 

���������� ������� ��� ����������� �� �� ������� ������������ �� ����� �� ��� ����� �����O 

d������� ������� ����������� ������� ��������� ������� ����������O b����� SVF �� ��� ������� 

IRV �� WRM �������� RWOZF �� �����������N������� ������� ��������J ��������� ��������� ��� 

���������� �� ����� ����������� ����� �� ��� �������� I��� ��� �������� �� ����JM �� ���� ���� ��� 

������� �����O k��� ���� RRF �� ��� ������� IX �� WRM �������� XOZF �� �����������N������� ������� 

��������J ��������� ����N�������� ���� �� ��� ��������O g������M RUOYF �� ������� IZ �� WRM ��� 

�������� SYOQF �� �����������N������� ������� ��������J ��������� ��������� ��� �������� �� 

������� ����������� ���� ���� ��� �����������M ��� ���� ��� ���� ������ I�������� QOUF �� 

�����������N������� ������� ��������J ��������� ��� ���������� ���� �������� ����� �� ��� 

��������O 

u�� ������� ���� ��� ������� ��� ������� �����O o��� ������� ���� ����������� ������� IRXOWF\ �� 

���� �� ���� �����J ��������� ���� �� �� ������� �� ��������� I���� ��� ��� ��� ���������� ��� 

�������� �� ����JM ����� ����� ������� IVOZF\ SWOVF �� �����������N������� ������� ���� �����J 

RRS t��� ������� ������� ������� ���� ��� �������������³� ���� ��� ��� ����������³� ����M ��� ���� ���� ��������� 

����� ������� ���� ����� �� ���� ��� ������� �� ���� ��� �������������³� ���O 

RRT p��� ��� ���� ������ I��� � ����� ������J �������� ���� � ������ �������� ��� ��� ������³� ����������� �����O u�� ���� 

��������� ��� ���������� �� �� ������ ��� �� ��� ������� ��� ���������� �� �� ��O 
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��������� ���� ��� ��������O n��� ���� ������� ����������� ������� ISS �������M �� UTORF\ 

VXOZFNWXOXF �� �����������N������� ������� ���� �����J ������������� ��������� ���������� 

��������� �� ������� ����� ����������� ����M �������� ������� ���������� ����N�������� ���� �� 

��� ��������O u���� ������� ��� ���������� �� u���� XO   

TABLE 7: ARBITRATION CLAUSE PROVISIONS ADDRESSING ALLOCATION OF ARBITRATION FEES IN THE
AWARD 2012-13

# of contracts
% of arbitration-subject

account values

Permits shifting issuer fees to consumer

Credit cards
23

(34.8%)
21.8%

Checking accounts
15

(24.6%)
16.9%

Prepaid cards
9

(17.6%)
No data

Bars shifting issuer fees to consumer

Credit cards
5

(7.6%)
17.0%

Checking accounts
7

(11.5%)
7.9%

Prepaid cards
3

(5.9%)
26.5%

Permits shifting consumer fees to issuer

Credit cards
114 18

(27.3%)
51.5%

Checking accounts115 9
(14.8%)

28.0%

Prepaid cards116 22
(43.1%)

57.9%-67.7%

RRU g��� �� ����� ������ ���� ����������� �������M �������� UOTF �� �����������N������� ������ ���� ����� �����������M 

���� ��������� �������� ��� ������³� ����������� ���� �� ��� ��������O 

RRV p�� �� ����� �������� ������� ����������� �������M �������� QOUF �� �����������N������� ������� ��������M ���� 

��������� �������� ��� ������³� ����������� ���� �� ��� ��������O 

RRW o��� �� ����� ������� ���� ����������� ������� ��������� �������� ��� ������³� ����������� ���� �� ��� ��������O 
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PROVISIONS ADDRESSING THE AWARD OF ATTORNEYS’ FEES

b ����������� ����� �� ������ ���� ����������� ������� �������� ���� ��� ������� ���� ����� ��� 

���������³ ���� ������ ��� ��� �������� ��������� ISS �������M �� TTOTF\ UVOVF �� ������ ���� 

����� �����������JO u��� ��� ���� ���� ��� � ������� ����� �� �������� ������� ��������� IZ 

�������M �� RUOYF\ ��� TXOWF �� �����������N������� ������� ��������J ��� ������� ���� ��������� 

IT �������M �� VOZF\ �� ���� ����JO p�� ������� ���� I����� ������ SWOVF �� �����������N������� 

���� ����� �� ��� ������J ������ ��� ����� �� ��� ������� �� ������� ���������³ ���� ���� ��� 

��������O   

t���������� ������ �� ����������� ������� ������ ��� ����� �������M �������M ��� ��� ������� 

���������³ ����O u��� ��� ���� ��� RY ������ ���� ������� ISXOTFM �������� SROUF �� �����������N

������� ������ ���� ����� �����������JM SS �������� ������� ������� ITWORFM �������� SXOSF �� 

�����������N������� ������� ��������JM ��� TV ������� ������� IWYOWFM �������� XTOTF �� 

�����������N������� ���� �����JO x��� ��� ����������� ������ ���� ��� ������� ��� �����M ��� 

���������� ��� ����� ��������³� ���� ���� ��������� �� ��� ��������� �� ���������� ���ORRX

g��� ������ ���� ����������� ������� IXOWFM ���� ����� ������� ������������ � ���������� ������ 

�����J �������� �� ��������� ��� ���������� �� ����� ���������³ ���� �� ��� ���������� �����M ����� 

���������� ����� ���� ��������� ��� ������ �� ������� ��� ���������³ ���� ���� ��� �������� 

���� �� ���������M ��� ���� ����� ���� ��������� � ���������� �������� �� ������� ��� �� ��� 

���������³ ����O g��� ������� ����������� ������� IZOYF\ �� ���� ����J ��������� �� ����� �� � 

���������� �����M ������ ��� �������� �� ��� �������O u���� �������� ������� ������� IUOZF\ 

ROQF �� �����������N������� ������� ��������J ����� ���� ��������� �� ����� �� ��� ���������� 

�����M �������� �� �������O  

b ������ �� ��� ��������� ������� ��������� �� �������� ��� ����� �� ���������³ ���� �� � 

���������� ��������O g��� ������ ���� ������� IXOWFM �������� RQOSF �� �����������N������� ������ 

���� ����� �����������J �������� ��� ������ �� ��� ��� ��������³� ���������³ ���� �� ��� �������� 

��������O p���� ������ ���� ������� ��������� ���������� I��� ��� ��� �������J ��� ���������� �� 

����� ���������³ ���� �� ���������M ������ �� ��� �������� ��������� IR ������M �� ROVF\ RVORF �� 

�����������N������� ������ ���� ����� �����������JM �� ��� ������ ������� ��� ������� ���� ��� 

RRX bbbM d��������� b���������� s����M s��� sNUTI�JI��J I��������� k��� RM SQQZJ\ kbnt t���������� b���������� 

s����M supra ���� YYM s��� RZI�JO 
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������³� ���� ���������� ����� IR ������M �� ROVF\ QOQF �� �����������N������� ������ ���� ����� 

�����������JM �� �� ��� ���������� �� ���������� IR ������M �� ROVF\ QOSF �� �����������N������� 

������ ���� ����� �����������JO  

f����� �������� ������� ������� IRYOQF �� �������\ RYORF �� �����������N������� ������� 

��������J �������� ���� ��� ���������� ����� �����M ��� ������� ��� ������� ITOTF �� �������\ 

SOUF �� �����������N������� ������� ��������J ����� ����� ���������³ ���� �� � ���������� 

��������O b� ���������� ����� �������� ������� ������� �������� IUOZF\ SOVF �� �����������N

������� ������� ��������JM ��� ������� ��������� IROWF\ QOVF �� �����������N������� ������� 

��������JM ��� ���������� �� ����� ��� �������� ���������³ ���� �� ��� ����� �������� ��� 

�����������³� ���� ������� ���������� �����M ����� ������� �������� ��� ����� �� ������ ���������³ 

���� ����� ����� ������������� IROWF\ QOSF �� �����������N������� ������� ��������JO p�� 

������� ������ I�� ���� ����J ��������� ��� ���������� �� ����� ���������³ ���� �� ��� ��������O 

TABLE 8: ARBITRATION CLAUSE PROVISIONS ADDRESSING THE AWARD OF ATTORNEYS’ FEES IN THE
AWARD 2012-13

# of contracts
% of arbitration-subject

account values

Parties bear own attorneys’ fees

Credit cards
22

(33.3%)
45.5%

Checking accounts
9

(14.8%)
37.6%

Prepaid cards
3

(5.9%)
No load data

Attorneys’ fees to prevailing party

Credit cards
5

(7.6%)
0.0%

Checking accounts
3

(4.9%)
1.0%

Prepaid cards
5

(9.8%)
No load data

Attorneys’ fees to prevailing consumer

Credit cards
8

(12.1%)
25.5%

Checking accounts
18

(29.5%)
23.7%

Prepaid cards
1

(2.0%)
No load data



51 CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU, ARBITRATION STUDY PRELIMINARY RESULTS

No provision

Credit cards
18

(27.3%)
21.4%

Checking accounts
22

(36.1%)
27.2%

Prepaid cards
35

(68.6%)
73.3%

3.4.11 Contingent minimum award recoveries

u�� buGu ����������� ������ �� ����� �� Concepcion �������� ���� � �������� ����� ������� � 

������� �������� �� ERQMQQQ �� ��� �������� ��� ������� ���� �� ����������� ���� ��� 

������ �� ��� ���� ������� ���������� ����� ���� �� buGuORRY d��������� ������� �������� 

���������� ���� �������� �� ��� ����������� ������� ���� �� �������M �������� ���� �������� 

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

����������� �������O x� ��� ��� �������� ��� ���� ����� �� ��������� ������� ����������� �������O 

o��� �� ��� ����������� ������� �� ��� ������� ���� ��������� �� ��� ������ �������� � ���������� 

������� �������� ���������O p��� ����� IUOVFJ �� ��� ������ ���� ����������� ������� �������¸

������������ SOTF �� �����������N������� ������ ���� ����� ����������� �� ��� ������¸�������� 

���� � ���������M ���� ��� ���������� ������ ������� ���� EVMRQQ �� EXMVQQO c� ����������M 

��� ����������� ������� IRWOUFJ �� ��� �������� ������� ������¸������������ RQOVF �� 

�����������N������� ������� �������� �� ��� ������¸�������� ���� � ���������O g�� ����� ��� 

�������� ������� ���������M ��� ���������� ������� ���������� ��������� ������ ���� ESMVQQ 

�� ERQMQQQORRZ

RRY See RTR tO d�O �� RXUU G �OTO 

RRZ n��� �� ��� ���������� ���� �� ���������� ���� ��� ������� �������� ���������� �� ��� ���������� �������� ��� 

�������� ��� ������ ������M �� ������� ������M ����� ��� ����������� ������� �� ������� ���� ������O b ������� ����� ��� � 

��������� �����������[ ������� ��� ���������� ������ ������ ����� �� �� ������ �� ��� ����� �� ��� �������³� ���� 

���������� �����O
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3.4.12 Disclosures

n��� �� ��� ����������� ������� ��������� ������� ����������� ������� ����������� ��� ���������� 

�� �����O u��� ��������� ����������� ���� ����������� �� ���� �����������O g����M �� ���� ����� �� 

��������� �� �����������O t�����M ��������� ��������� �� ���� ������� �� ����������� ���� �� ����� 

����� ����������O u����M ������ ������ ��� ���� ������� �� ����������� ���� ��� ��������� �� ����� 

����� ������ �� ����� ����� �����O g�����M ���� ������� ���� ������ �� ���������M ���� ������ 

����������� �� ����� ������� �� �����ORSQ p���� ���� ����������� �������� ��� ����������� �� �� 

��������� ����O 

p� ��� ������ ���� ����������� ������� �������M UZOTF I�������� UQOYF �� �����������N������� 

������ ���� ����� �����������J ���������� ��� ���� ���������� �����������\ ���� � ������ �� ����� 

������� ���������� ����O b����� ����� ������ ���� ����������� ������ ��������� ���� ��� �������� 

����� ��� ���� � ����� �� � ���� ����� �� ����������� IZSOVF �� �������M �������� ZZOXF �� 

�����������N������� ������ ���� �����JM ��� �������� ���� IZUOQF �� �������M �������� ZZOZF �� 

�����������N������� ������ ���� �����J ������ ���� ��� ������ ������� �� ����������� ��� �������� 

����� ��� �� ����� �� � ����� ������ �� �����O p��� ���� �� ��� ������� ��������� ���� ������� 

������ �� ��������� ��� ������O 

u�� �������� ������� ����������� ������� ������� ��������� ����� �����������O p��� SXOZF �� 

������� I�������� RZOQF �� �����������N������� ������� ��������J ���������� ��� ���� ���������� 

�����������M ����� SUOWF �� ������� I�������� ����� �������� ������� �������J ���������� ����O 

u�� ���� ������ ���������� ��������� ��� ��� ���� �� � ���� ����� IXVOUF �� �������M �������� 

ZYORF �� �����������N������� ������� ��������JO u�� �������� IWQOXFM �������� WXOVF �� 

�����������N������� ������� ��������J ������ ���� ��� ������ ������� �� �����������M ��� �������� 

����� ��� �� ���� �� � ����� ������ �� �����O b����� UQF ����� ������� ��������� ��� ������ 

������O 

u�� ����������� �� ��� ������� ���� ����������� ������� ���� ���� ���� ����� �� ������ ���� 

�������M ���� UROSF I�������� ���� SXOQF �� TWOYF �� �����������N������� ���� �����J ���������� 

RSQ u�� ���� �� ���������� ���������� ��������� ���� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��N�����N����������� ���������� �������� 

�������O See ������� TOUOV. u�� ���������� ��������� �������� �� ��� �������� ���� �� �������� �� �����������M ��� 

�������� ���� ��� �� ���� �� ����������� �� � ����� ������ �� �����O u�� ��N�����N����������� ��������� �������� ���� ��� 

����������� ���������� ���� �� ��������� �� �� ���������� ����� ��� ��� � ����� �����O n��� ��������� �������� ����M 

��� � ��� ��������� ���� ��N�����N����������� ���������� ��� ��� ���� ��� ���� �� ���������� ���������� ����O 
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��� ���� ���������� ����������� ��� ���� XOYF I���� �� ���� ���� ���� ���������J ���������� ����O 

b����� ��� IZSOSF �� �������\ RQQF �� �����������N������� ���� �����J ������ ���� �� ���� ����� ��� 

���������M ���� IYYOSF �� �������\ RQQF �� �����������N������� ���� �����J ����� ��� ��������� �� 

����������� �� � ����� ������ �� �����M ��� ���� ����������� ������� ��������� IWWOXF �� �������\ 

USOTF �� �����������N������� ���� �����J ��� ������� ������ ������ IUXORF �� �������\ VXOZFN

WXOXF �� �����������N������� ���� �����JO 

3.5 Clause changes
u�� ���� ��������� �� ��� ��� ��� ����������� ������� �� �� ��� ��� �� SQRS I��� ������ ���� 

���������J �� �� �� ��� ����� ������� �� SQRT I��� �������� ������� ��� hqs ������� ���� 

���������JO u��� ������� �������� ������� ��� ��������� �� ����������� ������� �� �������� 

��������� �������� ��������� ��� ������� ����� e������� TRM SQRQM ������� ������ ��� t������ 

d����³� b���� SQRR �������� �� ConcepcionORSR j� ConcepcionM ��� d���� ������ � ��N�����N

����������� ��������� �� �� ����������� ������ ������� � ����� ��� ����������������� ���������M 

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

����������� ���� ����������ORSS g�������� ConcepcionM ������� �������� ��� ���������� 

��������� ���� ��������� ����� ���������� ������� ����������� ������� ���� ��N�����N����������� 

���������� �� ��� ����� �������� ���������RST �� ����� ������ ����� ����������� ������� �� ���� ���� 

RSR See RTR tO d�O �� RXVTO 

RSS See, e.g.M Skirchak v. Dynamics Research Corp.M VQY gOT� UZ IR�� d��O SQQXJ\ Shroyer v. New Cingular Wireless

Services, Inc.M UZY gOT� ZXW IZ�� d��O SQQXJ\ e��� �O d������ d���OM UZY gOT� RSRW IRR�� d��O SQQXJ\ Muhammad v.

County Bank of Rehoboth Beach, DelawareM ZRS bOS� YY IoOkO SQQWJO  

RST E.g.M j�� n��������M Supreme Court Nukes Consumers’ Rights In Most Pro-Corporate Decision Since Citizens

UnitedM u����q�������[ k������ Ib��O SXM SQRRJ I´b���� ConcepcionM �� �� ���� � ������ �� ���� ������ ������ ����� 

������ ���� ��������M ���� ����� �������M ����N����� �������� �� ���� ����� ��������� �������� �������� ������ ��� 

����� �� �� �������� ���� ���� �� ����� ���� �� ����� ����� �� ���� � ����� ������OµJ

����[PP�������������O���P�������PSQRRPQUPSXPRXWZZXP������N�����N���������O But see q���� cO s������� G 

d���������� sO e�������M “Sticky” Arbitration Clauses?: The Use of Arbitration Clauses After d��������� and b���M 

WX wboeO mO sfwO ��� I����������� SQRUJ I������� ���� ���� ����������� ���� ��� �������� �� ����������� ����� 

Concepcion ��� ���������� ���� ´|�~� ����� �� ����������� ������M ���������� �� ���� ���� ������ �������� ��� �� 

����� �������[ ���� �������� ��� � ������ �� ������� ���������� ��������M ���������M ��� �������M � ���� ������� ����� �� 

������O g�� ���������� ���� �������� ���������� �� �������� �� �� ���� �� � ����� ������ I��� ����� �� ������� ������ 

������� ���� �� �������� ����� ������JM ��� ����� �������� ������� ���� ��� ������ �� ����� ������� ¦ ��� ���������� 
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��� ����ORSU x� ����� �� ������� �� ��� ��������� �� ��������� �� ����������� ������� �� ������ 

��������\ �� �� ��� ������� ������� �� ��� ������ ��� ��������� ���� ����� ������� ��� ������� 

���� ��� ������ ���� ����������� ����� ��������� ���� �� Concepcion �� Rent-A-CenterO

c������ �� ���� ������������M �� ����� ���� �� ������� �� ��� ��������� �� ����������� ������� �� 

������ ���� ���������O p��� ������� ���� �� ������� �� �������� ������� ��������� ����� 

Concepcion ��� ���������M ��� ����� ���� ������ � ���������� �������� �� ��� ��������� �� 

����������� ������� ����� ����� ����� ����� ���NSQRSO x� ���� �� ���� �� ������� �� ��� 

��������� �� ����������� ������� �� ������� ���� ��������� ����� ConcepcionO

x� ���� ���� ���� ���� ���������¸������������ ������� ��������¸��� �������� ����� �������� 

���� � ���� ��������M ������ ���� ��������� ����� ��� ���������� ����O b� ����� YT �� ��� RUR 

����� �� ���N����� ����� IVYOZFJ �� ��� �������� ������� ������ ���� ���� ������� �� � 

�������� ���� �������� �� � ������ ���� ��������O b� �������M ���� �������� ���� ���� ��� 

������� �� ����������� ������M �������� ��� ���� ������� ���� ����� �� �������� ����N�������� 

����������� ������O  

3.5.1 Credit cards

u�� ��������� �� ����������� ������� �� ������ ���� ��������� ��� ��������� ����� ConcepcionM ��� 

���� ��������O f�������� ��� ������� �� ��� ������ ���� ���� ���������� ��������� ��� ��� ������ 

������ ���� SQRQNSQRSM ��� ������ �� ������� ����� ����������� ������� ��������� ���� VX �� �� 

����N��� SQRQM �� VY �� �� ����N��� SQRRM �� VZ �� �� ����N��� SQRSORSV b ����� �� ���� ������ ���� 

������� �� ��� ������ ���� ������� ����������� ������� ����� ConcepcionM ����� ����� ������� 

���� ���������� ���� ����������� ������� ������� ����� ����M ��� � ��� �������� �� ���O u�� ������ 

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

����"���� UXOSF �� ������ ���� ����� ����������� �� �� ����N��� SQRQ �� VQORF �� �� ����N��� 

���� ���� ����� �� ����������� ������O j� ��������M ���� �������� ���� ��������� ����� �� ������"�O�OM ��������� �� 

������ ���� �� ������ ����� �� �� ��� ��������³� ���� ��������OµJO

RSU See n����� h�����M Killing Them with Kindness: Examining “Consumer-Friendly” Arbitration Clauses After

buGu n������� �O d���������M YY opusf ebnf mO sfwO YSVM YUUNUV ISQRSJO

RSV b ������ �� ��� ������ ���� ��������� ��������� �� ��� dgqc ��� ���� ������� �� ���������� ������� ��������� �� 

����������� ������� e������� TRM SQRSM ��� k��� TQM SQRTO x� ���� ��� ��� �������� ��� ������� ��� ������� �� 

�������� ���� ���� ������O  
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SQRSORSW p� ������M YWOYF �� ������ ���� ����� ����������� ������� ����������� ������� ���� 

������� �� ��� Ross ���������� ������ ���� ������M ����� ������� ��� ������ �� ��� ����� ������ 

����������� ����� ConcepcionORSX p� ��� ���� ������� ���� ���� �������� �� ����������� ����� 

ConcepcionM ��� �������� ��N�����N����������� ����������M ���� �� ���� �������� ���������� ������� 

I��� ����� �������� ����� ������ ���� ��� ���������� ������JM ��� ���� ��� � ������� �������� 

���������O 

p� ��� ������� ���� ���� ���� ����������� ������� ��� ��� ������ ������ ���� SQRQNSQRSM ���� � 

����� ������ ���� ������� ���������� �� ����� ������� ����� ConcepcionO u�� ���� ������ �� ��� 

��������� �� ��N�����N����������� ����� �� ����� ������� ��� ��� �������� �� ��� ������ �� 

�������� ���� �������� d��������� �������� ���� ��� ����� ������O u�� ��������� �� ����N

���������� ������� �� ����� ������� ��������� ���� TTOWF �� �����������N������� ������ ���� ����� 

����������� �� �� e������� TRM SQRQM �� USOWF �� �� e������� TRM SQRSORSY g������M �� SQRSM ��� 

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

������� ���� ���� ������� �� ����� �� ��� ������ �� ����� �� ConcepcionO f��� ��M ��� ������ ����� 

������� �� ���� ����������¸���� SOTF �� �����������N������� ������ ����� ����� �����������¸

������� �����O 

RSW u�� ���� ������� ��������� �� ����������� ����������� ���� � �������� ������ �� ��� ��������M ���������� ��� QOSF 

�� ������ ���� ����� �����������O d������ �� ��� ������ �� ������ ���� ����� ����������� �� �������� ����� �� 

����������� ������� ������� ������ ��� �� ��� ��������O 

RSX See supra ���� ������������ ����� VR �� VSO j� �� ��������M �� ������M ���� ��� �� ���� �� ��� �������� ���������� �� 

s��� ����� ���� ������� ����� ������ ���� ����������� ������� ���� ������ RossO u�� Ross ����������� ��� ��� ����� �� 

�������� ��������M ��� c��� �� b������ ������� ��� ����������� ������ ���� �������� �������� �� b����� SQQZO See

k������� t������M Bank of America ends arbitration of card disputesM sfvufstOdpn Ib��O RUM SQQZJM 

����[PP���O�������O���P�������PSQQZPQYPRUP��N�������������N�����������N��N��vtusfVXeQTfSQQZQYRUO p� ��� 

����� ����M ��� ������ ���������� ��� ��� ����� �� ������ RossM ���������� ����� �������M ��� �������� ���� ������� 

������ �� � �������� ����������M ���� ��� ������ ������� �����O b� ���� ������������ ��� ����� ���������M ��� ���� 

�������� ������� ������� ��� ����� �������O  

RSY u�� ������� �������� ����� ���������� ������� ���� ����N���������� �������M ��� �������� ����� ���������� ���� ����N

���������� �������M ��� ������� ��� ����� ��������� ���� ��� ���������� ������M ����� ��� ����� � ��� ���������� 

������M ������ �� ��� ����� ������� �� � ����� ���������O  
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3.5.2 Checking accounts

c� ���������� �� ������ ���� ���������M ���� ������� ���� ��� ��������� �� ������� �� �������� 

������� ��������� ����� ConcepcionO x� ������� ��� ��������� ���� �� ��� q�� d��������� 

u����� ����� �� �������� ������� ���������"��������� ���� k��� �� b����� SQRS"�� ��� 

��������� �� ��������� ���� ���� � ���� ����� " ���� b����� �� t�������� SQRTORSZ u���M ��� ���� 

����� ���� � ������� �� ��� ������ ����� ConcepcionO b�� ������� �� �������� ������� ��������� 

����� �� ������ SQRS ���� ��� �� ��������� �� ��� �������� ��������� �����ORTQ

u�� ������ �������� �� YY ����� ��������� ������������ I����� ��� ������ ������J �� �� ����� ��� 

������ �� ��� q�� ����� �������� ���� ��� ������ ���� �� ��� c�����ORTR b� �� ������ SQRSM TV 

�� ��� YY ������������ ITZOYFJ ���� ����������� ������� �� ����� �������� ������� ���������O b� �� 

������ SQRTM ��� ���� �����M US �� YY IUXOXFJ ���� ����������� �������O f���� ����� ��� ��� 

������ ����� �������� �� ����������� ������ ���� ���N���� ������M ����� ��� ����� �������� ���� 

���� �����������O u�� ����� ����� ��������� �� ����������� ����������� ZOSF �� ��� �����������N

������� ������� �������� �� ��� ����� ���� ������O u�� ������ ����� ������ ��� ������� ������ 

����� ����� �� ����������� ������M ���������� ��� ���� ���N����� �� ��� �����������N������� 

������� �������� �� ������ ������ �� ��� ������ �� �� ����N��� SQRSO p� ��� ������������ ���� 

�������� �� ����������� ������ ��� ���� ����M ��� �������� ���������� �������M ��� ��� ����N

���������� ����������M ��� ��� ��� ������� �� ����N���������� ��� ���������� ���������\ ��� ��� 

��� ��� � ��N�����N����������� ���������\ ��� ���� ��� � ���������� ������� �������� 

���������O

b� ���� ������ ���� ���������M ���� � ����� ������ �� ������������ ���� ������� ��� ����� �� 

����� �������� ����������� ������ ������ ��� ���� ����O p� ��� ������������ ���� ��� ����������� 

������� �� ���� SQRS ��� SQRTM ��� ������� � ���������� ������M ��� ������� �� ����N���������� 

������M ��� � ����� ����� �������� ���� ��������� ���� ������ �� �������������� �� ��� �����������\ 

RSZ q�� d��������� u�����M supra ���� TXM �� RUO x� �������� ��� �������� �� �������� ������� ��������� �� b������� bO  

RTQ g�� �������M ����� ������� �������� ���� v����� c��� ������� �� ����������� ������ �� k������ SQRSM ����� �� ��� 

������ ��� ����� �� ���� ���� ����O See c���� i���������M Umpqua Bank Joins Wells Fargo and Chase in Requiring

Customers to Arbitrate Disputes, Barring Class ActionsM uif psfhpojbo Ik��O STM SQRSJM 

����[PP���O����������O���P��������P�����O���PSQRSPQRP������������������������������RO����O

RTR q�� ��� ������ �� ������ ���������� ��� ����� ����� �� ��� ������M ����� ���� �� ��� ����� �� ��� q�� ������ 

I����� �� ����� ��������J ��� ��� �� ��� ������ ���� ���� I����� �� ����� ������� ��������JO
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��� ������ ���������� ������ ���� ���� ����� ������ ���� �� �� ������� �� � ����� ��� ��� ������ �� 

��� ����� ������O u�� �� ����� ������������ ������� ��N�����N����������� ����������M ��� ��� 

����� � ���������� ������� �������� ��������� �� ��� ����������� ������O 
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4. Incidence and typology of
consumer arbitration filings

u��� ������� �������� ����������� ������� ���� ��� ������ �� RMSUR ������ ����M �������� ��� 

������ ���� �������� �������� ����� ���� ��� b������� b���������� b���������� I´bbbµJ ���� 

��� ����� �� SQRQ ������� ��� ��� �� SQRSORTS c���� �� ��� ������ �� bbb �������� ����������� 

�����M ����� ���� ��� ���� �������� �������� ����� ��� �� ����� ����� �������� ����� ���� ��� 

bbb ������ ���� ������O  

4.1 Data sources

4.1.1 AAA case data

p�� ������ ���� ���������� ���� ������� ���� ��� bbb ����������� �������� �� ��� c����� I��� 

´bbb e���µJO u�� bbb ����� ����� ��� ���������� ���� ������ ������ ���� ��� ��������� �� SQRQ 

��� ��� ������� ������������ �� �������� ������������O v���� ��� bbb �����¸�� ���� ���� ��� bbb 

t������������ q��������� ��� s��������� �� d�������Ns������ e�������¸� ������� ������� � 

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

��������O g����M ��� �������� ���� ���� � ´������������M ���������� ����������� �� ����������� 

������� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� �� ��� �������� �� ������������M 

���������� ����� �� �������� ��� ���N���������� �� ��������� ���N���������� �� ���� �� ��� �� 

��� �����M ����������M ��������M �� �������Oµ t�����M ��� ������� �� ����� ���� �� ��� �������� �� 

RTS x� ���������� ���� ������� �������� �� ������� �� ���� �����O u��� ��� ��� �������� �� ��� RMSUR ������� �� 

���������� ���� ������ �� ����� ��� ����� �� ������� �� � �������� ������� ������ �� ���� ������������O  
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��������� ���OµRTT Ij� ����� �� �� ���������� ����������� ������ �� ��� �������� ������� ��� 

�������� ��� �������M ��� �������� ����������� ����� ��� ����� ����� �� ��� ������� ����� �� 

������ ��� ������� �� bbbORTUJ b� � ������M �� bbb ´�������� �����������µ �� ��� ����������� ��� 

����� �� � ��������O t� ���� �� ��� �������� ��������� ����� �����M ��������� ��� ���� �������� 

������������ ������� ���������O  

u�� bbb ������ �� ������� �� ��� c����� ��� ���� ����� ���� ��� ���������� ���� ������ ������ ��� 

�������� ������������ ����� ���� k������ RM SQRQ ������� ��� ��� �� SQRSO u�� �������� 

����������� �� ��� bbb ������ ����� ������������ ��� ���N����� ������������\ ������� ���� ���� �� 

������� ���� �� ������� ������M �� ���� �� ����� ���� ��� ������� �� ������ ���������� �� ��� bbb 

��� ������\ ��� ��� ����������� ������� ���� ���� ��������� �� �������� ������������ ���������� 

�� ������� ������O 

u� ����M ��� ������ �� ��� bbb e��� ���[ IRJ ���������� �������� ����������� ������� ���� ����� 

������ ����M �������� �������M ������ ����M �� ������� ��������\ ��� ISJ ��������� ���� ������ ��� 

��� ����� ����� �� ����� ����������O u��� ������������M ���������M ���� ��� ����� ���� ����� bbb 

�������� ������������ ������� �� ����� ���������� ������� �������O x� ����� �� ��� bbb e��� 

���� ������ ����� ����� ������� ������� ��� ������� ������� k������ RM SQRQ ��� e������� TRM 

SQRSM �� ��� ´bbb d��� e���Oµ  

p�� ������ �� ���� ����� ��� ������� �� bbb �����O u��� �� ������� �� ���� ��� ������� ���� ���� 

kbnt ���M ������M kbnt ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� �������� �� ��� bbbO b������� �� 

������ �� �������� �� ������� ���� kbnt ��� ����������� �� ��������� ��� ����M �� �� ��� ���� ��� 

������� �� ���� ���� �� ���������� ��������� ��� �������� �������M ������ ��� SQRQNRS ������ 

����� ������M ��� bbb ��� ��� ������� ��� ������� ������������� �� �������� ����������� �� ��� 

v����� t�����ORTV kbntM ��� ����� ������� �������� ����������� �������������M ��� �������� ���� 

RTT bbbM d�������Ns������ e������� t������������ q��������� dNRI�J I��������� t���O RVM SQQVJO u�� bbb �������� 

���������� ������� �� ��� �� ����� ��� �������� ����������� �����M ���� ��� ������� ����� ���� �� ����� �������� ����� 

����� ����������� �������� �� ��� ����������O See id.

RTU See id. s��� dNT I��������� t���O RVM SQQVJO 

RTV u��� ��� ��� ���� ����� k��� SQQZM ���� ��� o������� b���������� g���� I´obgµJ ������� � �������� ����� ���� 

������� �� n�������� b������� h������ m��� t������O v���� ���� �����M obg ��� ������ ��������� ������������ ��� 

������� �������� �� �������� ������������ �� ��� vOtO j� ��� ����������M �������M �� ������ �� ���� ������������� ��� 

�������� ������������ ��� ������ ��� �������� ����������� �������� ����������O 
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�� ������� ´�� ����µ � ��� ������� �������� ����� ����� ����ORTW j� ��������M ��� bbb e��� 

������� ������������� XMQQQ �������� ����������� ������� ���� ����� �����O Iu��� ������ �� ��� 

������� �� �������� ��������� �������ORTXJ b������� ���� �� ����� ����� ���� ������� ��� ����� 

�� ��� ������M ����� ������� ������� ���� ���������� �� ��� �������� ����� �� ��� bbb ��� kbntO 

n�������M ������ ��� ���� ������ ����� �����M ��� bbb ��� ��� ������� �������� �� �������� 

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

������O b� ��������� �� ������� TOUOT �����M ������ ��� ��� ������ ���� ����������� ������� ������� 

������� ��� ����������� ������ ��� bbb ����� IUYOVFJ �� ������ � ������ �� ��� bbb ��� ����� 

�������������� I� ������� TUOYFJO g�� �������� ��������M ��� ������� �� ��� ����O c���� ���� �� 

����������� ������ ������ ������� IZROYFJ �� ������� IVVOXFJ ��� bbb �� �� ���� �� ����������� 

���� ������� �� ������ �����O x���� kbnt �� � ��������� ������ ��� UQORF �� ������ ���� 

���������� ��� ��� TUOUF �� �������� ������� ����������M �� �� ���� ���� ��� ���� ������ ��� 

�������� ������� ���������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ����������ORTY

4.1.2 Existing empirical studies and data

b������� � ���������� ����� ������ �� ��������� ������� ���� �������� ���������� ��� 

���������� �����������M ���������� ��� ���� ������� ���� �������� �������� ����������� �� 

������ORTZ e������� ��� {����� �������� bbb �������� ������������ ���� �������� �� �� 

RTW See k��� t���������M Mandatory Binding Arbitration Clauses Prevent Consumers from Presenting Procedurally

Difficult ClaimsM US txO vO mO sfwO YXM ZZ �OWY ISQRSJ I´Mandatory Binding Arbitration ClausesµJ I������ k�� x����M 

kbnt f�������� w��� q�������� ��� h������ d������OJ u���� �� ������� ��������� ���� ��� bbb ��� kbnt ��� ��� 

������� �������� ����������� ��������������O See, e.g.M bcbM dcbM G gts sgj d������ �� TO 

RTX j� ������ ��� �������� ����������� �������M ���������� �� ������� ������O j� ���� �������� ������� ���� ���� ��� 

��������� ��� ��� �� ���� �� ��� ������� ��������� �� ������� UOSOR �����O b������������ ���N����� �� ��� ������� ���� 

��� ���������O  

RTY c� ������ ������ ������� �� �����������M ��� bbb �� ��������� ����� ���� ����������O See ������� TOUOTO  

RTZ q��� �� ��� ������ ��� �� ���� ´��� ����������� ������ �� ��� ���������� �������� ��� �������� ���������Oµ e���� cO 

m����� �� ��OM The Effect of Gender on Awards in Employment Arbitration Cases: The Experience in the Securities

IndustryM VS joevtusjbm sfmbujpot[ b kpvsobm pg fdpopnz boe tpdjfuz TRUM TRX ISQRTJO t��������� �������� 

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

��� ��������� �����O u���� ������������ ��� ������������ �� ��� g�������� j������� s��������� b�������� I´gjosbµJO 

See id. �� TSSO  
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����������³� ´�����µ ������ ���� ������ �� SQQXORUQ u�� bbb d��� e��� ��������� �� �� �� 

������������� ������� ���� ��� ���� ������� �� ���� ������� �����O j� ������ � ���� ������ ������M 

��� �� �� ��� ������� �� ���� ����� ��� ������� �����O b ������ �� ������� ������� ��������� �� 

��� bbb ������� ��� ������������ bbb �������� ������������ ���� SQQW ��� � ������ ���� 

SQQXORUR

f�������� ������ �� ���Nbbb �������� ������������ ��� ��������� ���� obg ����O b ������ �� 

������� ���� ���� ������ ���� �� d��������� ��� obg �������� ������������ ���� SQQT ������� 

����� SQQXORUS q����� d������ ���������� � ��� �� ������� TUMQQQ obg ������������ ��� ���� ������M 

��� ��� RRY �� ����� ��������� ����� ������� ���������M ������ ���� ��� ����� ��� ������ORUT

b����� ��� ��� ����� ���� ��������� �� obg �� ´����������µ �����O f���� G z���� ������� ��� � 

������ �� � ������ �� obg ��������N����� ������������ ���� SQQQ ������� SQQTORUU obg ���� 

RUQ See d���������� sO e������� G t������� {�����M An Empirical Study of AAA Consumer ArbitrationsM SV[U pijp

tuO kO po ejtqO sftO YUTM YUV ISQRQJ I´Empirical Study”J I������ �������� ���� �� ������� �� �������� �����������JO u��� 

����� ��������� ������� ��������� ���� ��������� TQR �������� ������������ ������ �� �� ����� ������� b���� SQQX 

��� e������� SQQXO See id. �� YWXNXR I���������� ���� ��� �����������JO u��� ����� ��� ���� �� � ������� �������� 

������� ��������� �� ��� t����� d���� k������ j��������M ����� ��� ���� ���������� ���� o����������� v��������� 

t����� �� m��O e������� ��� {����� ���� ��� ���� bbb ���� ��� � ������N�� ����� ���� �������� ���� ���������� 

������ �� ��������� �� bbb �������� ������������ ���� ���� ���������� ������ �� ������� ����� ��� �� ����� ����� 

����������� �� ������� w������� ��� p������� �������������O See d���������� sO e������� G t������� {�����M 

Creditor Claims in Arbitration and in CourtM X ibtujoht c��O mO kO XX ISQRRJ I´Creditor ClaimsµJO

RUR See bbbM t�������� �� ��� bbb c����� ��� d����������� t������O �� ��� t����� d���O �� ��� k�������� ISQQXJ 

��� b������� �� ��� bbb³� d������� b���������� d������� ISQQXJM ���� ��������� �� ��� bbb³� �������M ���O���O���O

RUS q������� �� ������� RSYROZW �� ��� d��������� d��� �� d���� q�������� ���M ����������� ��������� ��� �������� �� 

�������� � ������ �� ���� ������ ����� �������� ��� ���������� ������������ �� d���������O See d��O d��O q���O d��� 

Ç RSYROZWO b ������ �� ����� ������������� ��� ���� ������� ������������O u�� bbb ���� ��� ����� ��� ������ 

����������� �� d��������� ������������M ��� ��������� ����������� �� �������� ������������ ���������� ��� v����� 

t�����O c������ �� ���� ������ �� bbb ���������� ���� �������M �������M �� ���� ��� ������ ��� ��� ������ �� ����� 

������ ����O j� ��������M �� ��������� �� ������� UOS �����M ��� ������ ������ ��� �������� ����������� ������� ���� ��� 

bbbM ������� ��� �������� ��������� ���� ���� ������� �������� ���� ��� bbb �������� ���������O 

RUT q����� d������M u�� b���������� u���[ i�� d����� d��� d�������� f������ d�������� It���O SQQXJM 

����[PP���O�������O���P���������Pb����������u���O���O

RUU f���� G z����M Outcomes of Arbitration: An Empirical Study of Consumer Lending Cases ISQQUJM

����[PP���O��������O���P��������P���������Ps�������t������b��t���������PSQQVf����b��z����O���O u��� ����� 

���� ������� �������� ������� ������ ���� �� bbb ������������ ��������� �� d���������O  
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��������� �� ����� ��� ������ �� ��� ��� ���� ����ORUV g������M ���� ����� �������� ����������� 

��� ��������� �� �������� ���� ������ ���������� �����������O j� � ������ �� ����� �����M 

��������� �� ����� ������� ���� ��������� �������� ����� �����������O  

4.2 Case incidence
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2007 to 2010: Evidence from the Survey of Consumer Finances, g������ s������ c�������M ���O ZYM �� S Ig��O SQRSJM 
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�������O See g������ e������ j�������� d����������M 2011 FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked
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������� ������ ������ �� ��������M ���������M ��� TUU ��� ������ ����M SU ��� �������� �������M 
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4.2.2 Types of consumer arbitration filings
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������� ����� ������� dtp� ���� �������� �� ��� ����� ���� ��������� ������� ���� ��� dtp ���������� ��� ���� 

������ ��� �� ����N����� ����O  
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����� �� �����������O x� �������� ����� ����� �� ��� ���� ���������� ����������� ��������O c�� �� 

�������� �� �������N����� ���� ���������� ����� ����� ���� ��� �� ������ ����������� �� 

�������� �������ORVY u� ������� ��� �� ����� ����������M �� ������� ´���� ���������� ������������µ 

�� ���� ��� ���� ���������� ������� ����� �� ��� �������M ��� ���� ����� ������������ ����� 

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

������� �� � ��������� ������ �� �����O 

n��� ������������M �� ������� ������ ����������� ��� ��������N����� �������� �� ���� 

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

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

�����������ORVZ x� ��������� ���� �� ���������� �� ����������� ��� ���� ������� �����O j� ���� 

�����M ��� ������ ��� ���� ���� ��� �������� ����� �� ������ ����������� �� � ����� ����� 

���������� ������O j� ������M ��� ���������� ��� ������� �� ������ � ������ ��� ����������� �� ���� 

�� ������ �� ������ �� ����� �� ��� �������³� ���������� ���������� �� �����O j� ������M ��� 

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

����� �� ��� ��� ���������� ������ �� �����O b������� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� ��� 

���� ����� ���N����M ����������� ������M �� ����� �� �� ����������� �� �������� ���� �������� �� 

RVX x� ���� ��� �������� ��� bbb ������� ��� ���������� ���� ��� bbb ����������O c���� �� ��� ������ �� ����M 

�������M �� ���� �� ������ �� ������� ��� bbb �� ��� ��������� ��� ������ �����O  

RVY g�� �������� �� ���� ������������M �� ���������� � ����� �� ��������N�����M �������N�����M �� �������� ��������� 

����� �� ���� ��� bbb ����� ���� �������O g������ ������� ��� �� b������� cO  

RVZ x� �� ��� ����� � ���������� ��������� �� ���� ����������M ������� ����M �� � ����������� ���� �������O t� � ����� 

����� ��� g��� e��� d��������� q�������� b�� ���� ������ ���� ��� manner �� ����� ���� �� ����� ��������� ����� ��� �� 

���������� � ����������� ���� �������O x� ��� ���� ���� ��� �������� ���� ����� ������ ����� ���� ������ �� ����� 

�� ���� I�� ��� ����J �� ��� ������� �� ��� ��������O 
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���� ���������� ������������ORWQ d��������� ������ ���� ���������� �� ����� �� �����M ��� ��� 

������ �� ���� ������� �� ���������� �� �� ����� �� ��� �����������O  

x� ��������� ���� ���� �������� ����� �� ��������� �� ��� ����������� ������������� �� ���� 

����������� �� �������N����� ��������ORWR u���� ���� � ������ �� �������� ������� �� ��������N

����� ��� �������� ��������� bbb ������������M �������M ���� ��������� �� ���� ��� ���� 

���������� �������� ����� �� �� ��������� �� ���� ���O j� ���� �����M ��� �������M ��� �������� 

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

������ �� ��� �������³� ���������� ���� ���������� �����O j� ������M ��� �������� ������ ���� �� 

�� ��� �� ������ ��� ����������� ������ ������� �� ������ �� ������ �� � ���������� ����� �� �����M 

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

��� ������ ������� �� ��� �������O b� ����� ����� ����� �� �������� �� ����� ����������� �� 

�����M �� ����� �� �� ����������� �� ��������� ����� �� ���� ���������� ������������M ���� ������ �� 

���� ����� ���� ��� ������� ����� �������� ������ �� ����ORWS

j� ���� ��������M �������M �� ��� ���� ������������ ���� ���������� ������������ �� ��� ����� 

���� �� �����O p�� ���������� ������ �� �� ���������� �� ��� ����������� ������ �� ����� ����� 

�����������O u�� ����������� ������ ��� ��� ������� ���� ����������M ���� ���� ����� ���M �� 

����M � ����� ���������� ������ �� �����O j� ��������M ���� ���� � ������� ��� ��� ��� ���� �� 

����� �� ������� ����M �� �� �������� ���� ���� ��������� ��� ������������ ������ ������������ �� 

RWQ x� ������� ����������� ����� ��� ����������� ������ ���� �� ��������� �� ���� ���������� ������������ �� ������� 

UOWOS �����O  

RWR u���� ��� �� � ��������� �� ���� �� ��� obg ����O j� SQQXM q����� d������ ��������� ������� ���� ��� ������ �� ��� 

������ TUMQQQ �������� ������������ ���� obg ��������� �� ��������� �� d��������� ������� ��� ��������� �� SQQT 

��� n���� SQQXO d�������� ����� RRY �� ����� ������������O b�� ��� RV �� ��� RRY ��������N����� �����M �������M ���� 

��������� �� obg �� ´����������µ �����O See q����� d������M supra ���� RUTM �� RNSO e������� G {����� ��� ��� �������� 

��� ��������N����� ����� �� ���� ���������� ������������ �� ����� ������ �� SQQX bbb �������� ���� �������O j� �� 

��������M �������M ���� ����� ����� ����� ��� ���� ���������� ���� ����� ������� ����� ������ �� ���� ������� ��� 

������� �� awarded �����O u� ��� ������ ���� ��������N����� ���� ���������� ����� ���� �� ������ ��� �� ��� ��������� 

�� ��������� ������ ���N�����M ���� ���� ��� ���� �� �� ������� �����O b������������M ����� ����� ��� ���� ������ 

���� ������ ����� SQQXO  

RWS p������M ���� �� ��� ��������N ��� ��������N����� ���� ���������� ����������� ��������� ���� � ����������� 

������� ����� ��� ������ �� ���� ����O g���� ���� ���� ������� ���N���� ������ �� ����O See ������� UOWORO 
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��������� ��� �������³� ���N�������� ��������� �� � ����ORWT j� ����M � ����������� ������ �� ��� 

´���N���� ����������µ ������ ���� ������������ �� ��� ������ �������� �� ������� ���� � 

����������� ���� ������� ��� �� ���N���� ������ �� ���M ���� ������ ��� ����������� ��� �� ����� 

�� � ��������O v���������M ������M �� ����� �� ��� ��������� ����� �� ������ ���� ���������� 

������������M ������ ���� ������ �� ������ ������� ��� ������ �� ��� ����������� ������ ��������� 

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

�����������O c�� �� �� ��������� �� ���� �� ���� ���� ��� ´���N���� ���������� ��������µ �������� 

� ����� ������ �� ����� �� ����� ���� ��� �� �����ORWU

ARBITRATION FILINGS BY TYPE AND PRODUCTFIGURE 5:

RWT Cf. t���������M Mandatory Binding Arbitration ClausesM supra ���� RTWM �� ZZ G �OWZ I������ ��������� �� kbnt 

h������ d������ ���� ���� �������� ������������ ����� ������ kbnt ´��� ���� ������ �������� ���� ������� ������ ���� 

��������� �������� ������� ���������� ��������M �������� �� ���� ��� ��������� ����������� ������� �� ����� ���������OµJO 

RWU x� ���������� ������� ���� �� ��� ������� ������ �� ��� ������ �� ����� �� ����������� �� ������������� ´���� 

������������µ ���� ´���N���� ������������Oµ p�� �������N������ �������� ��� ��������M ����� �� ������� �� �������� 

UOVOS ��� UOWOSM ���������� ���� ������������ ������� ����������� ������ ����� ��� ������ �� ���� ����O x� 

����������M �������M ��� �� ���� �� ���� ���� ������� ��� �����O 

2010 2011 2012
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g����� V ����� ��� ��������� ������� ���� ���������� ������������ ��� ���N���� ���������� 

������������ �� ������� ������ ��� ��� ����� ����� ������� �� ��� bbb d��� e���O p������M ����� 

���� VSS ���� ���������� ������������ ��� XRZ ���N���� ���������� ������������ ��� ��� ����� ����� 

�������� ��� ��� ������� �������O g�� �������� ������� ��� ������ ���� ������������M ��� 

���� ��� ���N����������O g�� ������ ����M �� ��������M ���� ���������� ������������ ���� � ������ 

�������� �� ��� ��������O b�� ��� ���� ���� ���������� ������������ ���� ������ ���� ��������O 

b� ����� �� ��� ������ �� ��� ������M ������� ��������� bbb �������� ������������ �� ������ � 

�������� ���N���� ́ ����� ����Oµ u�� ����� ���� ���� ������� ��� ����������� �� ��������� �� ��� 

������� �� ��� ��������M �� ��� ������� �� ��� �������M �� �� ´������ ���������Mµ ������� ���� 

��� ����������� �� ��������� �� ���� �������ORWV x� �������� ��� �������� �� ��� ������ ����� ����� 

�� ��� ��������� �������� �� ���� ��������ORWW d���� ����� �������� RUW I�� SYFJ �� ��� ���� 

���������� ������������ �� ��� bbb d��� e��� �� �������N�����O b������ UX I�� ZFJ �� ���� 

���������� ������������ ���� ������ �����������O g������M TSZ I�� WTFJ ���� �������� 

�����������O p� ��� ���N���������� ����M VWZ I�� XZFJ �� ��� ������� ���� �� ���������O u���� 

���� ������� ������ �� ������ ����������� IRTS ������� �� RYFJ ��� �������N����� IRY ������� �� 

TFJ ���N���������� ������O 

x� ������� ���� ���������� ������������ ��� ���N���������� ������������ �� ���� ������ �� �������� 

UOV ��� UOWO 

4.2.3 Credit card federal court filings

b������� �� ���� ��� ��������� ��� ���������� ������ �� ����� ������� ������� �������� ����� 

����� ���� ����� ��������M �� ���� �������� ���� �������O g�� ����������� ��������M �� 

������� ����� ������� ����O p�� ����������� �� �������� ����� ����� �� �������� �� b������� dO 

g�� ��� SQRQ ������� SQRS ������M �� ���� ������������� ���������� TMQVU ������ ���� ����� ����� 

�� ������� �����O u��� ������ ���� ���� RMQTT ����� �� SQRQM YYT ����� �� SQRR\ ��� RMRTY ����� �� 

RWV u�� ����� ���� ����� ����[ ´i�� �� ���� ����� ����� �����`µ q������ ��� ���������� �� ����� ���� ��� ������O j� 

�������� �� ´c� ������� �� ��� ��������Mµ ��� ´c� ������� �� ��� �������Mµ ��� ���� ������ ´c� ������ ��������� 

I´����������µJOµ 

RWW x� ���� ��� ��������� �� ������ ������� ���� ��������� ��� ��������O b� ����� �� ���� �����M �� ���� ����� ���� 

����� �� �� �������� ��������� ���� ��� ���������� �������� �� ��� ������ �� ���� ��������O  
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SQRSO b�� ��� ���� ����� ���� ����� �� ���������M ����� ����� ���� ��������� ����� ���� ���� 

���� ����� �� ���� ������� ����� ������ ���� �������� �� bbb ������ ���� ������������ ���� ���� 

���� ������ORWX u���� ���� ���� ������� �� SMXTZ �� ����� ������� �������O t��� URY �� ��� ����� 

���� ����� �� ��������� ����� �������O p� �����M RVW ���� ����� �� SQRQM RSR ���� ����� �� SQRRM ��� 

RUR ���� ����� �� SQRSO  

4.3 Representation

4.3.1 Prior research

q���� �������� ��� ������� �������������� �����M ��� ����� ��������� ������M �� bbb �������� 

������������O j� ����� ����� �� TQR bbb �������� ������������ ���� �������� �� �� ����� �� SQQXM 

e������� G {����� ����� ���� ��������� ��������� ������� �� �������� �� ������ ���� ��� 

�����ORWY d�������� ���� ������������� ���� ������ �� ���� ������� ���� ���� ���� ��� �������� 

�� ����������� IVVOUFJ ���� ���� ���� ���� ���������� �� ������� ������ �� ����������� 

ISZOVFJO t��� ������� ���� ������ ���� ����� �� �������� �������������� �� ������� �� bbb 

���������� �����������ORWZ

4.3.2 Data

u�� ��������� ���� ������� ���� �������������� ����� �� ��� bbb d��� e���M ��� ��������� ��� 

���������M ��� ��� ����� ������� �������M ��� �� ���� ���������� ��� ���N���������� ������������O 

u���� ���� ��� ���������� ������� �������������� �����O j� ��� ��������������� ���� ��� bbb 

d��� e��� �� �������� ��� �������� �� ������� ������� ������ ��� ��� �������� �� ��� �������O j� 

RWX p��� ����� �����M ���� XQV �� ��� bbb ������� ���� ������ ���� �������� ���� ��� ����� ���� �������� �� ����� ����� 

�� ���������O o��� �� ��� ����� ����������� ������� ���� ������ ���� ��������O  

RWY e������� G {�����M Empirical StudyM supra ���� RUQM �� ZQTO  

RWZ See b�������� d�����M An Empirical Study of Employment Arbitration: Case Outcomes and ProcessesM Y[R kO fnqO

mfhO tuveO R In���� SQRRJ �� RWNRX\ see also f�������� i���M Due Process at Low Cost: An Empirical Study of

Employment Arbitration Under the Auspices of the American Arbitration AssociationM RY pijp tuO kO po ejtqO sftO

XXXM YQQ �OZT ISQQTJ I��� � ������ �� ������� bbb ���������� ������������M ��������� ������� �� � ��������� 

����������� ������ ��������� ��� �� �� ���N����� �� ��� �����JO  
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��� ���� �� ����M �������M ������� �� �������� ������� �������������� ��� � ������O f����� 

����� �� ����� �������� �������� ������� �� ��N����� �������M ���������M �� ������� ���� 

��������� ���� �������������O 

OVERALL REPRESENTATION RATES BY ARBITRATION TYPE 2010-12FIGURE 6:
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CREDIT CARD ARBITRATION REPRESENTATION RATES 2010-12FIGURE 7:

CHECKING ACCOUNT ARBITRATION REPRESENTATION RATES 2010-12FIGURE 8:
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PAYDAY ARBITRATION REPRESENTATION RATES 2010-12FIGURE 9:

u�� bbb d��� e��� ���� ���� ��������� ������ ������������ �� �������� ����������� ����� 

����� ����� �������� ������� �������O j� ������ �� �����M �������M ���� �� ����� ���� 

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

�����������ORXQ x������� ��� ������M ��������� ���� �������������� ����������� �� �������M 

���� �� ���� ���������� ��� ���N���� ���������� ������������M ��� ������ ��� ����� ������� 

������� �� ��������O  

g����������M ��� ���� ��� ���������� ���� ��� ������ ���� � ����������� ����� �� ��� ��������� 

��� ��� �� ����������� ��� �� �� ����� �� ����� �������� �� ���� ������� �� ����O p������M ������ VTF 

�� ��������� �� ����� ������������ ��� �������O j� ���N���������� �����M ��������� ���� 

��������� ���� ������ IWRFJ �� �� ����������� �� ������� ���� �� ������� ������� ������� 

RXQ See, e.g.M Nisha, LLC v. TriBuilt Const. Group, LLCM TYY tOxOT� UUU Ib��O SQRSJO 
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ITZFJORXR Iu�� ���� �� ��������������M ��������M ��� ��� ���� �� ��� ������ ������� ���N

���������� ����� ���� �������� ���� �������� ��� ����� ���� ��� ���OJ j� ���� ���������� 

������������M �������� �������������� ��� �������� ����� �� USF �� ��� �������� �����O 

4.3.3 Repeat counsel

b������ ������� �� �������������� �� ����� �������� ������������ ��� ��� �������� �� ´������ 

�������Mµ ������� ������� ��� �������� �� ���� ���� ��� ���� �� ��� �������O u���� ���� 

������� ����� ���� ������ �� ���������� ������ ��� ����� �� ����� ����� ��� ��������������O  

u��� ���������� ��� ������� ��� �������� �������������� �� ���� ���������� ��� ���N���������� 

�����O p� ��������� ����������� �� ���� ���������� ������������M XRF ���� ����������� �� ������ 

�������M ��� VZF ���� ����������� �� ��� �� ���� ���� ������ �����ORXS p� ��������� ����������� 

�� ���N���������� ��������M XXF �� ����������� ��������� ��� � ������ �������O j� ���� ����M 

�������M ��� ���� ��������� ��� SZF �� ��� ���N���������� ����� �� ����� ��������� ��� ������ 

�������O p������ �������������� ����M ��������� ������ �������������� ����M ��� �������� �� 

g������ RQ ��� RRO Iu�� ������ �������� �� g������ RQ ��� RR ��� ��� ��������� �������O j� 

��������M ��� ������� ����� ��� ����������� ��������� �� ��� �����������OJ

RXR b����� ��� �������M ��� ����������� ��������� �� RY ����������� ��������� ������ ������������ �� SQRQ �����M ���� 

������ ����� ����O u���� ����� ���� ��� ������N�� ������� ���� � ������ ����� ���� �� ����� ��� ���� ������� 

����������� � ����� �� RZ ���������O  

RXS t������� ��� ���� ��������� �� ����� ������� ����� �� � ´������ ������µ ������ �� ����������� �������� ������ 

������� �� ��� �� ����� ��� ����� �������� �� � ´����µ �� � ������� �� ����� ���� ���� ������� � ������ ������O See, e.g.M

d�����M supra ���� RWZM �� RTO g�� ������� ��������M �� ���� ������� ��� ����� ���� ������� �� �� �� ��� bbb d��� e���O 
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CONSUMER REPRESENTATION IN DEBT COLLECTION ARBITRATIONS 2010-12FIGURE 10:

CONSUMER REPRESENTATION IN NON-COLLECTION ARBITRATIONS 2010-12FIGURE 11:

s����� ������� ������� ���� �������� �� ��� ������� ���� �� ����� ��������M �� ����� �� 

�������� ����� ���� ��������� ���� ���������� ������ �������O s����� ������� ������� ������� 

�� XYF �� ���N���������� ����� �� ����� ��������� ���� �����������O g��� ������ ������� 

��������� ��� SSF �� ��� ���N���������� ����� �� ����� ��������� ���� �����������O s����� 

������� ������� ���� ���� ��������� �� ���� ���������� �����O t��� ZQF �� ��� ���� ���������� 

����� �� ����� ��������� ���� ����������� �������� ������ �������O g��� ������ ������� ������� 

��������� ��� UVF �� ��� ���� ���������� ����� �� ����� ��������� ���� �����������O  
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4.4 Amounts at issue

4.4.1 Prior research

t��� ������� ��������� ���� ����� ������ ��� ��� ������������� �� �������� ����������� �� 

�������� ���������� �����N������ ��������O f���� G z���� �������� �� � SQQU ����� �� �������� 

����������� ���� XTF �� ��� SSW ´�������N�������µ ����������� ������ ���� ��������� ����� ������ 

obg ������� k������ SQQQ ��� k������ SQQU ���� ��� ´����� ������Oµ f���� G z���� ���� ���� 

���� �� �������� �������� ������ �� �� ERVMQQQO u�� ����� ������������� ´�����µ ������ ���� 

´������µ ������¸������� ���� ERVMQQQ �� EXVMQQQ¸��� ���� ´�����µ ������¸����� ����� 

EXVMQQQORXT

p���� ������� ���� ��������� ������� �� ����� �� �������� �����������M ������ ������� �������� 

���� �������� ����������� �� ��������� �� �������� ����� ������ORXU v���� ���� ������� ���� � 

����N����� ������ �� bbb �������� ������������ ���� ������� ������ �� SQQXM e������� ��� 

{����� ����� ���� ZROVF �� �������� ��������� ������� ������������ ������ ��� EXVMQQQ �� 

����M ��� TZORF �� �������� ��������� ������� ������ ������� ���� ���� ERQMQQQORXV u�� ������� 

�������� ����� ��� ��� EUWMRTRM ���� ���� �������� ������ ����� EXQMXVWM �������� ����� 

���� � ����� ������ �� ���� ���� �������� ������ORXW u��� ���� ����� ���� ��� ���������� �� 

�������� ������ ����� EXVMQQQ ��� ������ ���� ��� ���������� �� �������� ������M �������� 

��� ������ �� �������� ������ ����� EXVMQQQ ��� ���� �������ORXX

RXT f���� G z����M supra ���� RUUM �� YO  

RXU See e������� G {�����M Empirical ResearchM supra ���� RUQM �� YXVO  

RXV See idO

RXW See id.\ see also id. �� YXW I����� ������� ������������ �� ������� ������� �� ��������� ��� ����������JO g�� 

������������ ���� ������ ������� �������� �� ����� I��� �������M ������� ���� ���� �������M ���������M �� ��������� 

������JM ��� ����� ����� ���� ��� ������� �������� ����� ������� ��� ����� ����� ��������� �� EWWMTWXO See id. �� YXXO 

RXX t��� ZUOVF �� ������� ������ ���� ��� ����� ���� ���������M ��� ������� ������ �������� ESSMQTXO See id. j� � 

������� �����M e������� ��� {����� ���� �������� ��������� ���������� bbb ���� ���������� ����� ������ ������� 

b���� ��� e������� �� SQQXM ��� ����� ��� ������� ������ ������ �� ��������� ��� ESQMUUVO See e������� G {�����M 

Creditor ClaimsM supra ���� RUQM �� YUO u�� ������ ��� ���� ����� ����� ��������� �� WR ������� ����� ��� UQW ���N

������� �����O u�� ����� ����� ���� ����� ���� ������� ����� ������� ���� �� ERMRXS �� ����� ������� ����� �� bbbN
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4.4.2 Metrics

u� �������� ������� �� �����M �� ���� ���� ��� �������� ���� �� ������� �� ����� �� ��� ���� 

������O u�� �������� ���N���� bbb �������� ����������� ´����� ����µ �������� ����� 

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

����ORXY j� ���� ��� ���������� ����� �� ´������� ������� ��� �������Oµ j� ���� ����[ ´e� ��� ������� 

����� �� ��� ����� ����� �� ���` j� ���M ��� ����`µ p�� ����� ����� ������ ���� ����� �� ��� 

������ ������ �� ��� ����� ����ORXZ x� ����� �� ���� �� ��� ´����� ���� ������Oµ  

t�����M �� ��� ������ �������� � ����������� ���� �������M �� ���������� �������� ��� �������� 

���� ������M ����� ���� ����������� ��� ���������ORYQ t��� ���� ������������ ������� ��� ���� 

��� �������� ���� ������M ��� ����� �����������M ���N���� ������O j� ����� ���� ������� � 

�������� ���� ������ ��� ���� ����������� �������� ������M ��� ������ �� ����� �� ���� �� 

���� ��������������O u�� �������� ��� ���� �� ������� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ��� ���� 

������ �� ��� ����������� ������M ��� �� �� ���� �������� ���� ��� ����������� ������ ��� ��� ����� 

��������� � �������� ������ �� �����ORYR g�� ����� �����M �� ����� ��� ��� ���� �����M �� ������� 

������������ ������� �� ���� ���������� ������������ ����� �� � ������ ���� ���������O u�� bbb ������������ ���� 

������� ������� t�������� SQQX ��� k��� SQQZO See id. �� YVO Iu� ��� c�����³� ���������M ��� bbb ��� ��� 

��������� ��� �������OJ 

RXY u�� ����� ���� ��� �� ���������� ��� �� ��� bbb ��� ��� �������� ������������ ���� �� �������O j� ���� �����M �� 

���������� ��� ���� ������� ��������� �� ��� ������ �� �����O j� ������M ����� ��� �� ������� ��������� ��������M ���� �� 

� ������ ��� ����������� �� � ���� �� �� ���������� ����� ���������O  

RXZ t�������� ����� ������� ��� ��������� �� � ����� I´ERQMQQQ �� EXVMQQQµJ �� �� � ������� ���������� I´�� �� 

EXVMQQQµ �� ´�� ����� TQMQQQµJO u���� ��� � ������ �� ��������� ���� �� ����� �����O p�� �������� ���� �� ��� ���� 

������ ���� �� e������� ��� {����� �� ����� SQRQ �����O See e������� G {�����M Empirical StudyM supra ���� RUQM �� 

YXUO x� ���� ��� ���N����� �� ������M ��� ��� ���� ������ ��� ��� ������� ����������O u���M � ����� �� ´ERQMQQQ �� 

EXVMQQQµ �� ������� �� � ����� ��� EUSMVQQOµ b ����� ��� ´�� �� ERQMQQQµ �� ��� ´�� ����� ERQMQQQµ ����� �� ������� ��� 

����[ �� � ����� ��� ERQMQQQO  

RYQ x� ������� �� ��� �������� ���� ������ ��� ���������� �� ��� ������� ����¸���������M ����M ��� ����� �����O j� 

���� �����M ����� �� � �������� ���������� �� ��� ������ ���� ��� �������� �������� ��� ���� ������ �� ��� ����O j� 

������M ����� �� �� ���� ��������� �� �� �������� ��������� ���� ��� ���� ������ �� ��� ���� �� �� �����\ �� ����� �����M �� 

������ ��� ���� ������ �� ��� ������� ���� �� ��� �������� ���� ������O j� ��� �������� ���� ����� ����� ���� � 

�������� ������� �� ��� ����M �������M �� ��� ���� ������ ������ �� ��� ���� �� ����� ������O   

RYR x� ��������� ���� �� ����� �� ���� ������������ ��������� �������� ���� �������M ��� ���������� �������� ������ 

��� ��������� ������� ��� ��������³� ������ �� ������ ��� �������³� ������ �� ������� �� ������� ����M ����� ������ ��� 

����������� ���� �� ����� �� ���� ���� ����� ��� �������� ���� ������ ����� ��� ���� ���������� ������� ��� ´����µ 

������ �� �����O b� ����������� ����M �������M �� ���� ���� �� ��� ���� ������� ��� ��� ����������� ������ ��� �������M 

��� ��� �� ��� �������� ���� ������ ��� ��� ����������� ����� ������� �������� ��� ���� �� ��� ����� ������� ��� 
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���� ���� �� ��� ���� ������ �� �����M ��� ����������� ���� ���� ��� �����N������ ��� ���� 

������ �� ����� ��� ���� ��� �� �����O  

x� ���� ���� ����� �� ������ ��� ������ ��������� �� ��� ����������� ����� ������ ���� �� ���� 

���� �� ���� ����� �� ����� ����������M ��� ���� ��� ��������� ���� ������O Iq������ ��� ������ 

�� ������� � ����� ������ ��� � ������ �� �������O u��� ��� ������� � ��������� ��������� ����� 

�� ��������O u���� ��������� �� ���� ��� ���� ������ ����� �������ORYSJ x� ���� ��������� �� 

������ �������� ������ ������M ��� �� ����� ���� ������ �� ������ ���������� ���� �� �� ��� 

����� �� ���� �� ���� �� ����� ��� ���������� �� �������� ������ ������O Ix���� �������� 

������ ������ ���� ���������� ����������M �� ��� ��� ������� ���� �� ��� ����� ���� �������OJ 

4.4.3 Data

g����� RS ����� ��� ������������ �� ����������� �������� ���� ������� �� ���� ���������� 

������������ �� ��� bbb d��� e���O b����� UZS ��������M ��� ������� ��� ERVMXSVM ���� � ������ 

�� ERQMSWWORYT b����� RUR ��������M �������N����� ���� ���������� ������������ ��� �� ������� 

�������� ���� ������ �� ERZMWRZ ���� � ������ �� ERRMTQTORYU b����� TVR ��������M ��������N 

��� ��������N����� ���� ���������� ������������ ��� �� ������� �������� ���� ������ �� ERUMRWRM 

���� � ������ �� ERQMQQQORYV

�������� ��������� �� ���� ����O g�� �������M �� � �������� ���� ��� ERSMQQQ ��� � ������� ������������� ��� 

EVMQQQM ��� ����� �� �������� �������� �� ������� ��� �������� ������ EVMQQQ I��� ��� ������� ��� ����������� 

������J ��� ��� �������� ������� ERSMQQQ �� ������� �� ��� ����������� ������ I��� ��� ������ �� ��� ���� �����JO 

u�� ���������� ������� ����� ��� ��������¸��� ��������� ��� ������ �� �������¸�� ERXMQQQM ����� �� ��� ��� �� 

��� �������� ���� ��� ��� ����������� ����� �������O 

RYS b� ��������� �� ������� UOZ �����M ����� n���� �� SQRTM ����� ������� ��� � ������ ������ �� ��� ������ ��� 

��������� ��� ��������� �� ������������ ������� �� ��� bbb t������������ q��������� ��� d������� b����������O 

g��� n���� SQRTM ���� �� �� ������ ��� ����O See ������� UOZO   

RYT u��� �������� TQ ���� ���������� ����� �� ����� ��� �������� ���� ������ ��� ��� �������� ���� ��� ����������� 

������O  

RYU u��� �������� ���� ����� �� ����� ��� �������� ���� ������ ��� ��� ����������O 

RYV u��� �������� SV ����� �� ����� ��� �������� ���� ������ ��� ��� ����������O 
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DEBT AMOUNTS IN DISPUTE IN DEBT COLLECTION ARBITRATIONS 2010-12FIGURE 12:

DEBT AMOUNTS IN DISPUTE IN ALL ARBITRATIONS 2010-12FIGURE 13:
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b� �����M �������� ���� ������� ���� ���� �� ����� �� ���N���� ���������� ������������O u���� 

���� ������������ �� ����� ����� ��� � ����������� ���� �������M ��� ����� �� ������ ��� �� 

���� �� ��� ��������� �������� �� ���� �� �������� ���� ���������� ������������O g����� RTM 

���������M ����� ��� ������������ �� ����������� �������� ���� ������� ������ ���� ���������� 

��� ���N���������� �����O g�� ��� XYX ����� �������� �� ����� �� ����� �������� � �������� ���� 

������M ��� ������� ���� ������ ��� ERTMURY ��� ��� ������ ��� EYMWURO p��� ����� �����M 

����� ���� SR ����� �� ����� ��� �������� ���� ������ ��� �� �� ����� ERMQQQM �� �� ������� �� 

����� ���� �������� � ����O j� �����M �� ��� ������������� ERQOW ������� �� ���� ������� 

�������� �� bbb ������������ ��� ����� ������� ������� ���� SQRQ ������� SQRSO 

g����� RU ����� ��� �������� ����� ���� ������ �� ��� ����� �� ����� �� ����� �������� � ����� 

���� ������ ��� ����� ��� �������� � �������� ���� ������ORYW b����� ����� TSW �����M ��� 

������� �������� ����� ������ ��� ETYMXSWM ��� ��� ������ ��� ERRMYQVO p������M �� 

���������� ���� ����� ERV ������� �� ����� ���� ������� �� ����� ����� ��� ����� ������� ������� 

���� ���� ������O u�� ��������� �� ������� ��� �� �������[ RUW ������ ���� �����RYX ��� �� 

������� ����� ������ �� ESWMRYX ��� � ������ �� EYMZUV\ WR �������� ������� �����RYY ��� �� 

������� �� EWWMVXX ��� � ������ �� ERVMQQQ\ ��� RRZ ������ ���� �����RYZ ��� �� ������� �� 

ETZMYTU ��� � ������ �� EUSMVQQO    

RYW x� ���� �������� ��� ����� ��� ERQQMQQQMQQQM ���� ���� ��� ������ ��� ���� ��� ����������� �� ��� ���� ��� ��� 

������O x� ���� �������� �� ��� ����������� �� ��� ���� ��� ������ ��� ������ ������M ��� EVQQMQQQ ��� ERMTRUMZWVM 

��� �� ���� ��� ����� ���� �� ��� �������� ������O u�� ���� ������ ���� �������� �� ������ �� ERQMQQQM EUSMVQQ 

��� EXVMQQQM ���������� ������� ��������� ��� ����� ����� ������� �� ��� ���������� �� ����� ������ ���� ������O 

See ������� UOZ ��� ���� ������� �� ��� ��� ��� ��������� ���������� ������ ��� ������ �� ��� ������ ������ �� ����� 

������O g������M ���� ����������� �������� ����� �� ����� �� �������� ����� ������ ��� ������������O  

RYX u��� �������� WU ����� ��� ����� �� �������� ����� ������ ��� ������������O  

RYY u��� �������� U ����� ��� ����� �� �������� ����� ������ ��� ������������O  

RYZ u��� �������� T ����� ��� ����� �� �������� ����� ������ ��� ������������O 
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CLAIM AMOUNTS IN CASES WITHOUT DISPUTED DEBT AMOUNTS 2010-12FIGURE 14:

g����� RV ����� � ���� �������� ��������� ��� ��� ������ �� g����� RU �� ��� ����� ��� �� ���� 

�����O p��� ����� �����M ���������M ����� ���� ST ������ ������� ������� �� ERMQQQ �� ����M ��� 

�� ������ ������� �� ���� ���� ����� ���� ������O p� ����� STM ���� RU ���� ��� ������� ERMQQQM 

������� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ������� ����� ERMQQQO  

SMALLER CLAIM AMOUNTS IN CASES WITHOUT DISPUTED DEBT AMOUNTS 2010-12FIGURE 15:
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u�� d������ �� d�������M ������ k������ c�����M ������ ��� �������� ����� ��� � ´�����N������µ 

���������[ �� ������� �� � ´����� ������ �����µ ����� �� ´��� ����� �� ���� � ��������� 

������������ �� ���������� ���OµRZQ u�� ������� ����� �� � uw ��� ��������� �� rS SQRS ��� 

ERMSSUORZR v���� ���� ������ �� � ��������� ��� ´�����N������µ ������M ����� ���� ����� RZ ����� 

�� ������� ���� ���� �� ����� ����� ��� � ´����� ������µ ���� �������O m������ ���� �� ����� 

������� �������� ���� �������M ��� ���� ����������� ����� �������M ����� ���� ���� ���� Y ����� 

���� ���� �� ������� ���� ���� ´����� ������Oµ 

4.5 Non-collection arbitrations

4.5.1 Incidence by company

u�� ������� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ������ �� ���N���������� ����� ��� ��� ���� 

���������� ����� ��������� �� ����� ������������O g�� ���� �� ��� ����� �������M �� ���� 

�������� ��� ��� ���� ���������� ����� ���������ORZS j� ���� �����M ��� ���� ������� ����� 

�� �� ���� ���� ��� ������O u���� ���� ������� ����������� ������� ����\ ���� �� ��� ��������� 

�������� ������������ �� ����������� ������O h���� ��� ������� ����� �� ����� �������� �������� �� 

��� �������� ����������� �� ��� ������� ���������M ��� ����������� ����� ��� ��������� �� 

����� �� ������� �� ������������ ��� ��� �� ������������� �����������O x� ������� ��� ���� �� 

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

����� ��������O 

g����� RW �������� ���� ���� ������ UWZ ���������� ������ ���� ����������� ������� ���� ����� 

�����O d������ R ��� ����� �� RYT �� �����\ �� ����� ��� �� ��������� S ������� RQ ��� ����� 

�� ��� ��������� SYWO u�� ���� ��� ��������� ���� ������� �� ���� ���� TVQ ������� ����� 

RZQ Allied-Bruce Terminix Cos. v. DobsonM VRT vOtO SWVM SYR IRZZVJM cited in d������ sgj d������ �� RRNRSO 

RZR u��� �������� ���� �� rS SQRSM ��� ������� ����� ���� ��� � ��� uw �� ��� vt ��� ERMSSUO See

����[PP��������O����O���PSQRSPQYPQRP��N������N������N���N�������N��N��������N�����N����O

RZS x� ���� ������� ��� �������� ������ � ������ �� ��� �������� ��������� ������O  
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������ ���� ������� ��� ��� ���� ���� ������M �� ����� ���� ���� VQ ���� ����� ������ �������ORZT

d������ R ��������� ��� ���� ���� RVF �� ��� ������� ����� �������M �������� �� ����� � ������ �� 

����� ������� �� ����� ��� �� ����� ������� �� �����������O u�� ����� ���� ���������M �������M ���� 

������� �� ���� ������� ����� ������� ���� �� bbb ���N���� ���������� ����������� ������� ��� ���� 

������� ������O

NON-COLLECTION CREDIT CARD ARBITRATIONS BY COMPANY 2010-12FIGURE 16:

RZT See ������� UOSOTO 
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NON-COLLECTION CHECKING ACCOUNT ARBITRATIONS BY COMPANY 2010-12FIGURE 17:

NON-COLLECTION PAYDAY ARBITRATIONS BY COMPANY 2010-12FIGURE 18:

4.5.2 Claim types and claim subject matters

u� ����M ����� ��� ���� ���������� ������ ���� ��������� ����� ��� ����� �� ������ ���� ��������� 

����� �� ������������O t��� ������ ���� ���� ���� �������������� �� ������� ������ �� �������� 

������������ ���������M ��� ����� �� ������� ��������� ���� ����� ��� � �������� ������� ����� �� 
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���������� �������� ��������� ������� �������M ��� ����� ������������ ����� ����� ���� ��������� 

�����O 

x����� ���� ������� ������M �� ���� � ������ �� ��������� ���� ������ �� ������� ��� ���� �� 

������ �������� ��� ����� ������� ������ I�� �������JO g�� ��� ������������M �� ������� ��� �� 

�������������� �� ��� ����� ����� ����I�J ��������M ���� �� �������� ��� ������M ������� ��������� 

������M ����� ��������� ������M �����M ��� ����ORZU u��� ���� �� ����� �� g������ RZ ������� SRO j� � 

���� �������� ������ ����� � ������� �������M �� ���� �������� ��� �������� ������� ��������ORZV

u��� ����M ���M �� ����� �� g������ RZ ������� SRO f��� ���� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ���� 

�� �����M ��� �� ������ ���� ��� ������� ����� �� ��� �������� ����� ��������O Iu���M � ���� ���� 

������ ��� gedqb ������ ��� ��� gdsb ����� ����� ���� �� ���� �� ��� ������� ��������� 

�����M ���� �� ��� gedqb �����M ��� ���� �� ��� gdsb �����OJ u���M ��� ����������� ����� ��� 

��� ��������� ����� ����� �� ��� ��� �� RQQF ��� ��� ����� �������O 

RZU x� �� ��� ������N����� ������ ��� ����� ����� ���� �� ����O ´u���µ �� ���� ���� �������� ����� ������O  

RZV u�� ������� �������� ������ �� ��� ������ ���� ����� ��� ��� g��� e��� d��������� q�������� b�� I´gedqbµJM ��� g��� 

d����� s�������� b�� I´gdsbµJM ��� g��� d����� c������ b�� I´gdcbµJM ��� g��� ��� b������� u����������� b�� 

I´gbdubµJM ��� f���� d����� p���������� b�� I´fdpbµJM ��� d������������� b��M ��� b���������� n������� 

u����������� q����� b�� I´bnuqbµJM ��� u�������� d������������� q������ b�� I´udqbµJM ��� u���� �� m������ b�� 

I´ujmbµJ ��� ��� f��������� g�������� u����������� b�� I´fgubµJO u�� gdcb �� �������� �������� �� ���� �� ujmbM ��� 

��� ������� �� ������ gdcb ������ ���������� ���� ����� ujmb ������O u�� �������� ������� ����� �� ��� ��� ��� ��� 

��������O u�� ������ ����� ��� ��� d����� s����� p������������ b�� I´dspbµJO  
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CONSUMER CLAIM TYPES IN NON-COLLECTION CREDIT CARD ARBITRATIONS 2010-12FIGURE 19:

Note: QF ������� �� g����� RZ ������� � ������ �������� �� ��� �����O
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CONSUMER CLAIM TYPES IN NON-COLLECTION CHECKING ACCOUNT ARBITRATIONSFIGURE 20:
2010-12

CONSUMER CLAIM TYPES IN NON-COLLECTION PAYDAY ARBITRATIONS 2010-12FIGURE 21:
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g������M �� ���� ��������� �� ������������ ���� ������� �� ��� ���� ������� ������ �� ��� ������O 

x� ���� � ������� �� ����� ���� ������� ������ ������ ��� ���� �������O p�� ��������� ��� �� 

������� ��� ������� �� ��� �������M ������ �� ����������� ������� ������� ��������ORZW u�� 

���������� ���� ��� ��������� ��� ���� ������� ������O u��� ���� �� ����� �� g������ SS ������� 

SUO Ij� �������� �� ��� ������� ������ ������ �� �������M �� ���� ���� ��� �������� ���������� ��� 

���� ������� ������[ ´�����µ ��� ´��� ������ �����������OµJ  

g�� ������ ���� ��������M ��� ������ ������� ������� �� g����� SS ���[ ����������� ���� �������\ 

���� ���������� ������� I����������J\ ���� ���������� ������� I�����J\ ������� ����������\ 

������� �������\ �������� ���� ����������\ ������� �������� ����������\ ���N�� ��������\ 

�������� �����P�������\ ���� ����\ ������� ������� ������\ ������� ������� ������\ ������ ���� 

������\ ������������ ������� ���\ ��������N������� �����\ ������ ���������\ ���������� �� ������� 

�����������\ ��������������\ �������� ��� ���\ ��� ����� ��� ������O b� ��������� �� b������� cM 

��� ������� ������ �������� ��� ������ ���� ����� �� ������� ���� ����M ��� ����� ���� ��� ���� 

������� ����� ������ ���� �������� ���� ���� ������ �� ����� �����O j� �� ������� ���� ����� ����� 

����� ��� ��� ���� ��� ������ ²���� ����������³ ����������M ��� ����� �������� ITUW ��� �� VRVM �� 

WXFJ ����� �������� ����������� �������� ���� ��� ������ �� ���� �����O j� ����M �������� ������ 

��� ���N���������� ������ ���� �������� ���� ����� �� ��������� �� �� ������ �����������M � 

����������� ����� IRTR ��� �� VRVM �� ���� ���� SVFJ �� ����� �������� ������ only ����������� 

���� ������¸��� �� ���N���� ������ �� ���O Ib� ����� �����M ���������M ��� ������ ���������� �� 

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

������������OJ  

RZW p�� ������� ������ ���������� ��� �� ���� ������ ����������O d������M �� �� �������� �� ������ ����� ���������� ���� 

��� ���� �� ���� �������������O x� ������� ���� ���� � ������ �� ���������� ����� �� ���������� ���������� ��������� 

��� �� ������������ ���� c����� ������� �� �������� ������O p�� ����������� �� ��������� �� ������� ������ �� b������� 

cO



89 CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU, ARBITRATION STUDY PRELIMINARY RESULTS

CREDIT CARD NON-COLLECTION ARBITRATION SUBJECT MATTERS 2010-12FIGURE 22:

Notes on Figure 22:

RO f������ ������� QF ������� ������ ��� �� ��� �����O 
SO j� RX �� ��� TS ´e��� ���������� ������� I����������Jµ ��������M ��� �������� ���� ������� ������ �������� ��� 

������ �� ���� �������M ��� ���� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ����������� ���� ������� �����O t��������M �� 
TX �� US ´e��� ���������� ������� I�����Jµ ��������M ��� �������� ���� ������� ������ �������� ��� ������ �� ���� 
�������M ��� ���� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ����������� ���� ������� �����O u���� ������� ���� ��� 
������������� �� ����������� ���� �������� ��� �� ������� �����������O 

g�� �������� ������� ��������M ��� ������ ������� ������� �� g����� ST ���[ ���� ���������� 

������� I����������J\ ��������� ��������P������\ ����� ��������� ������\ ������� ������� ������\ 

������� �������P��������� ������\ ��������¸������� ������\ ��������¸����� ������\ ���������� 

��������¸������� ������\ ���������� ��������¸����� ������\ �������� ���N���\ ������������ 

��������� ��������\ ���������� �� ������� �����������\ ����� ������������ ���\ ������ ���������\ 

��� ��������������O b� ���� ������ ����M ��� �������� ��� ������� ���� ����M ��� ����� ���� ��� 

���� ������� ����� ������ �� ����� �����O 
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CHECKING ACCOUNT NON-COLLECTION ARBITRATION SUBJECT MATTERS 2010-12FIGURE 23:

g�� ������ ���� ��������M ��� ������ �������� �� g����� SU ���[ ����������� ���� �������\ ���� 

���������� ������� I����������J\ �������� ������\ �������� ���� ��������\ ������� �� 

��������P������ ���� �����\ RZX ������� �� ��������P������ ����� �����\ ���������� ������� ��������\ 

��������P���� ����� ����� ���\ ���� ������ ����� ����� ���\ �������� ������ �� eeb IbdiJ\ 

�������� ������ �� eeb I�����J\ ������� �������������������\ ����� ������ ���� ���������\ 

d����� t������ p������������ IdtpJ¸����� ��� ������\ ��� dtp¸������� ��� ������O p��� �����M 

��� �������� ��� ������� ���� ����M ��� ����� ���� ��� ���� ������� ����� ������ �� ����� �����O 

g�� ���N���������� ������������ ���� ��� ��� ����� ����������� ���� ��������M �� ���� ��� 

��������� ���������� ��������� �������� ����� ������ �����O x� ���� ���������� RY ������ 

�������� ���� ���� ����������� ��� ����M ���� ��������� ��� ���� �������� ������� �� SQRQO 

u���� ����� ���� ���������� ��� ������ �� � ������ ����� ������ ���� ��� ��������� �� ����� �� 

����������� ���� ��� ���������³� ������O u��� ���� ���� ������� �� �����������O 

RZX x� ������� ���� ����� �� �� ������� ������ ��� ���� ��������O 
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PAYDAY LOAN NON-COLLECTION ARBITRATION SUBJECT MATTERS 2010-12FIGURE 24:

Note: j� ��� �� ��� ����� ´���� ���������� ������� I����������Jµ ��������M ��� �������� ���� ������� ������ �������� 
��� ������ �� ���� �������M ��� ���� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ����������� ���� ������� ����� ������� �� 
����������� �� ��� ������ ���������O  

g�� ���N���������� ������������ ���� �������� ����������� ���� �������� I� �������� 

�������������� ���� �� �� ������ ���� �����RZYJM �� ���� ��� ��� ���������� ��������� �������� �� 

��� ����� ���� ����� ���� ���� ������O j� ��� ����� ���� ������ ���� �������� ��� ���N���� 

����������� ������M �������M �� ��� ��� ���� ��������� �������� ����� ���� �� �������� 

������� ������ ���� �� ����� �����O  

RZY u���� ��� TVZ ���N���������� ������������ ���� ������� ����������� ���� ��������O u������� �� ����� ��� ������ 

�����O  u�� ��������� TUW ��� ������ ���� �����O 
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4.6 Debt collection arbitrations

4.6.1 Incidence

j� ����� �� obg³� ������ ��� ��� bbb³� ���������� ���������� �� �������N����� ���� ���������� 

������������M ��� c����� ����� �� ��� SQRS sgj ���� �� ���� ������� �� ������ �������� �� 

������� ������� �� ����� ������¸��� �� ���������� ���� ���������� ������¸������� ��������� �� 

�����������O o� sgj ��������� ������������ �������� ���� �����������ORZZ u�� ������ �� 

�������N����� ���� ���������� ������¸�� ������ ������� �� UZ¸�� ��� bbb d��� e��� ��� 

���������� ���� ��� c�����³� ����OSQQ b����� ��������N����� ��� ��������N��������� ���� 

���������� ������������ �� ��� ����� �����M �� ���������� VSS ���� ���������� ������������ ������ 

����� �����M �� �� ������ ������� �� RXU ���� �������O b����� ����� �����M ��� ��� ���� �� ����� 

���� ������ ���� ��������M ������� ���� ����� ���� �� ������ ������� �� RXT ������ ���� ���� 

���������� ��������O  

b������� ��� VRY ������ ���� ���� ���������� �������� ���� ��� ������� ������ �������� �� ��� bbb 

d��� e���M ���� ����������� � ���������� ����� �� ������ ���� ���� ���������� �������� �������O 

b������� ������������� �������� ���� �� ������ ���� ���������� ���������� �� ��� ��������� 

���������M ��� ������ �� ����� ������ ����� ����� ������ ���� ���������� �� ��� ���� ���� 

���������� ����������� �� �� ���� �����O j� q����������� d�����M �� SQRSM �� ����� ������ �����M ��� 

�������� ���� �� � ����� �� RQ ������� I������ ���� ��� ������� ��� ���� ������ �� ������ ���� 

����JM �� ���������� ���� ���� SMSQQ ���������� �����M ���� ���� ���� ����� �� ���� ������ ���� 

���� ���������� �������� �� ����� ���� �� bbb ���� ����������� ��� ��� ������ ������� ���� ����� 

RZZ u�� b������� c�� b����������M ��� d������� c������³ b����������M ��� ��� g�������� t������� s��������� 

��������� ���� ́ ����� k��� SQQZ ����������� ��� ��� ���� ���� �� � ����� ����� ��� �������� ���� ����������� ��������� 

�� ���������Oµ bcbPdcbPgts sgj d������ �� XM RWO 

SQQ b����� ��� �������N����� ������ ���� ���� ���������� ������������O g�� ������ ���� ��������M RUV ��� �� RVT 

�������N����� ����� ���� ���� ���������� ������������O u��� ��� ���������� ���� ����� �������� ���������� ���� 

������� ������ �� ����������� ���� ������� ��� ����� ��������� �� �������� �������� ��� ��� ´������� ���� ������ ����Oµ 

e������� G {�����M Empirical StudyM supra ���� RUQM �� YXS\ see also e������� G {�����M Creditor ClaimsM supra ���� 

RUQM �� YU I������ ���� �� ��� WR �������N����� �������� ������������ �� ����� �� ����� �� ����� ������M ���� T ���� 

������ ��� ������������ �� ���� ���������� �����JO   
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�����OSQR e������ ��� �������� ������ �� ���� ���������� �����������M �������M � ������ �������� �� 

��� ������ ���� �������� �� ��� bbb d��� e��� ���� ���� ���������� ������������O 

g����� SV ����� ��� ������ �� ������ ���� ���� ���������� ������������M ������ ��� �� ��� ��� 

��������� ���� ����� ���� ���������� �� ��� bbb ���� ����� ���� �� ��������OSQS b� ���� ��� 

������� ���� �� ���N���������� ����������� �������M ��� ��������� ���� ��� ��� ���� ���� 

����������� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� ������� �������O p�� �������M �������M ��������� 

��� ���� ���� ��� ��� � ���� ����� ��� ����������� ����������� �� ��� ����� ���� ���������M 

��������� RRY ���� ���������� ������������ ��� ����O u�� ����N��� �� ��� ��������� ��������� 

��� �����������[ ��� ����� ������� �� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ���������� ������������ ��� 

����M ��� ����� ������� ����� ���� �������� ���� ���O  

CREDIT CARD DEBT COLLECTION ARBITRATIONS BY COMPANY 2010-12FIGURE 25:

SQR t�� ������� VOT ��� �������� ���� �� q����������� d����� ����� ������ ����� �����O 

SQS x� ���� ��� �������� �������� ������� �� ������ ���� ���������� ����� ������� ����� ��� ���� ���� ������ ��� 

����� �����O  
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x� ���� ���� ���� � ���������� ���� ����� �� ��� ���� ���������� ����� ���� �������� �� ����� 

����� �� ����� ����� �� ��������� �� �������� ���������O p� ��� VRY ������ ���� ���� ���������� 

������������M ���� ���� XSF ������ �� �������� ��������� �� ��������N�����O In��� �� ����� 

���� ��������N�������M ��� ������ ZF ���� �������� �� ������ �����������OSQTJ j� ��������M 

���� ���� WUF �� ��� ������ ���� ���� ���������� ����� �������� �� ����� �� ��������� �� 

�������� ��������� ISTX ��� �� TXTJ ������ only ����������� ���� ���������� ������M ��� �� ���N

���� ������ �� ���O 

u� ��� ���������M ����� ������� �������� ��������N����� bbb ������������ ���� ��� ���������� 

����� ��������� �������� ���� ���������� �������� �� �����������O x� ��� ���� ������� ���� 

�������� ������������ ��� ���� �������� ����������O i�� ��� ���� ���� ����� ��� �������� 

��� ������� �� ���� ���������� �����������O x� ��� ���� ������ ���� ���� �� ��� ������� 

��������O b� �� ���� �����M ���� ����� ���� ��������� ��������� �� ����� ����� ���� � ������� 

�� ����� ������ �������� ����� ������ �����O 

4.6.2 Subject matter and claims

g����� SW ����� ��� ������������ �� ����� ����� ���� �� ��������� �� ��� ����N���������� �����O 

j� ������� ��� ���� ������ �� g������ RZ ������� SRO b�� ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ���� 

���� ��� �����M ��� �� ���� �������� ��� ���� ���� �� ����� �����O x� ������� ���� �� ������ ���� 

����� ���� ������� ����� ���� �� ��� ���� ���������� ����� ��� ��� ����� ��� ��������O 

b� ����� �����M ���� ���� ���������� ������������ ��������� �������� ������ �� ������������� 

���� ���� ������ ��������� ��� ��������� �� ��� ������� ����O p��� � ������� �� ��� ������ ���� 

���� ���������� ������������ �������� ���N���� ����������� �������� ������O b����� ��� �� ����� 

���N���� ������ ���� ���� �� ���� ���������� �������� ����� �� ��������� �� ���� ���� ������ 

�����������OSQU

SQT d�������� ���� �������� �� ������ WXF �� ��� ������ ���� ���N�Q�������� ����� ���� ������� ����������� ���� 

��������O u�� ��������� TTF �� ���� ���� �������� ���� �������� �� ������ �����������O 

SQU d�������� ���� ���N���� ������������� �� ���� ������ TF �� �������N����� ���� ���������� ������������O c� 

��������M ���� ���� ���N���� ������ �� TWF �� ��� ��������N����� ���� ���������� ������������ ��� �� USF �� �������� 

��������� ���� ���������� ������������O 
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CONSUMER CLAIM TYPES IN CREDIT CARD DEBT COLLECTION ARBITRATIONS 2010-12FIGURE 26:

Note: QF ������� �� g����� SW ������� � ������ �������� �� ��� �����O

g����� SX ����� ��� ������� ������ �� ���N���� ������ ��� ������ �����OSQV Ix� �������� 

����������� ���� �������� ���� g����� SX �������M �� ����������M ���� ���� ������� �� ��� ����� 

�����O j� ��������M �� �� ��� ������� � �������� �����N��� ��� ������ ��� �������� ������� 

�������� ������� ������ ��� ��� ���� ���������� ������������ ��������� ������ �����OJ j� ���������� 

����� ���� ������ ����������� ���N���� ������ �� ���� �� ����������� ���� ��������M �� ��� ���� 

��������� �������� ����� ���� �� �������� ������� ������ � ����� �� ����� �����M ���� �� �� ��� 

��� ���N���������� ����� ������� ���� ��� ���N���� ��������O u���� ���� ���� ������� 

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

������� ��� ������ �� ���� ����O 

SQV x� ��� ´���N���� ������µ ����������� �� ������� ��� ����������� ������ ���� �� ��� ��������O u��� �������� 

gedqb ������M ������ ��� ���� ����� �� ��� gedqb ����� �� ���� ��� ������ �� ���� ������� �� ���������O j� �� 

���������� � �������� gedqb ����� ���� ������ ��� ������� ������������� �� ��� ������ �� ��� �����M �� ������� ��� 

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

��������� ��� ������� �� ����������O b����� ���� ����������M ��� ���� ���������� ������� ���������� �� g����� SX I��� 

��� ���� ���������� ������� ���������� �� g����� SSJ ����� �� ������O 
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CREDIT CARD DEBT COLLECTION ARBITRATION SUBJECT MATTERS 2010-12FIGURE 27:

Note: f������ ������� QF ������� ������ ��� �� ��� �����O 

4.7 Which consumers bring arbitrations?
x� ��� ��� ����� �� ����������� ���������� �� ������������ ��� ������������ �� ��������� 

�������� �� �������� ������������O j� ��� ���� �� ���������� �����������M �������M �������� 

���� ��������� ����������� ������ �� � ������ �� ����O u���� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� 

��������� ��� ������ ����� �� �������� ��������� �� �����������OSQW u���� ��� ���� ���� ���� �� 

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

���������OSQX b ������ �� ������� ���� ����� ����������� ���������� �� ���������� ����������� 

SQW See i���M Due Process at Low CostM supra ���� RWZM �� XZU I���������� ���� UTOV F �� �������� ��������� �� �� 

bbb ������ �� SQQ ������� ����� ������ ������� ERUMQQQ ��� EWQMQQQJO  

SQX See u������� f�������� G f�������� i���M Arbitration and Litigation of Employment Claims: An Empirical

ComparisonM ejtqO sftO kOM o��O SQQTNk��O SQQUM �� UY I������ �� �������� ´��� ����µ �� WUOZF �� bbb ���������� 

������������ ���� ������� ������ ���� ���������M ��� TZOWF �� ����� ��������� ����� ���� ���������JO c������� �� ���� 

����M d��� ��� f�������� ���� ���� ���������� ����������� ��������� ���� ��� ����� ������� ����� ������O b� �� ����� 

��� ������ ��������M ���� ������� ���� ́ ���� ������� ��� ������� ���� ��������� ��������� ��� ���������� ���� 

�������� ����������� �������Oµ t������ d��� G u������� f��������M qvojujwf ebnbhft jo tfdvsjujft bscjusbujpo[ bo

fnqjsjdbm tuvez VTV ISQRQJO b�������� d����� ��� ���������� � RZOXF �������� ��� ���� �� � ���� ��� �� bbb 

���������� ������������ ��� ����� ��� ´����� ��������µ ��� ��� ������� ������ ���� ���������O See b�������� d�����M 
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������� ��������� �� ������� ��� �������� ��������� ���� ������� �� ����������� ������� �� 

������������ ���������� ���������¸����� ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ��� �������� ��� � 

������� �� ���������¸�� ������� �� ������� �� ��������� �������¸����� ��� ������ �� �� ��� 

���� ��� ����� ���������OSQY n��� ��������M ���� ���� ��� �������� ���� � ��������³� ������ 

����� � ���������� �� ���������� ����������� ��������OSQZ u���� ������� ������� ������� ���� 

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

��������� ����O 

u� ������� ���� �����M �� ����������� � ��������N����� ������ ������� �� vOtO ������ 

�����������OSRQ u� �� ����M �� ���������� ������ ����� ���� ���� � �������������� ������ �� vOtO 

������ ����������� ����� ���� ���� ��� c�����³� d������� d����� q����M ����� �������� � 

���������� ��������������M ������ ������ �� ��N���������� ������ ������� �������� ���� � �����M 

�������� �������� ��������� ������O v���� ��� d�����M �� ���� �������� ������ ������ ���� 

��� ��� ��� ������ ������ ��������OSRR Ix� �� ��� ���� ������ ������ ���� ��� ��� ���������� ���� 

��� ������ �����OJ u��� �������� �� �������� ��� ��� ���������� �� vOtO ������ ����������� ���� 

���� �� ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������O u��� ���������� ������ ������� �� 

����� �� ��� ������ ����� ������� �� g����� SYO 

Empirical Research on Employment Arbitration: Clarity Amidst the Sound and Fury?M RR fnqmpzff sjhiut G

fnqmpznfou qpm³z kO URYNRZ ISQQXJO b ����� d����� ����� ����� � ������� ��� ���� ��� ��������� bbb ���������� 

������������ �� SROUFO See d�����M supra ���� RWZM �� WO u��� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ���������� ���� ������ 

������O g�� ��������� ���� �������� ����� ERQQMQQQM ��� ����� ���� SSOXFO u��� ���� �� TROUF ��� ��������� ���� 

�������� ������� ERQQMQQQ ��� ERVQMQQQO g�� ��������� �������� �� ����� ERVQMQQQM ��� ����� ���� USOZFO See id. �� 

RQNRRO

SQY See m��� cO c������M An Overview of Employment Arbitration in the United StatesM oO {O kO joevtO sfmtO �� RTM RW 

Ik��� RZZYJO u�� bbb ���������� �������� ������������ ��������� �� ��� ���� �� ���������� ���������[ ������������ 

���������� �� �� �������� ����������� ����������O See d�����M supra ���� SQXM �� URVO c������³� ������� ���� ���� 

��������� ��� WYOYF �� ��� ������ ���� �� ������������M ��� ���� SROTF �� ��� ������ ����O See id.

SQZ See m����� �� ��OM supra ���� RTZO u��� ����� ������� ���� ��� ������ �� ��� �������� ��� ��� ��������³� ������� ��� 

� ´����������� ������µ �� ����� ����O u�� ������ �� ��� ���������� ��� ���O See id. �� TRUO u�� ������� ����������� ���� 

�������� ������������ ��� �������� ��� ���� �������� ������M ��������� ���������� ���������� �����M ����� ��������� �� 

������ ���������M ��� ������� ��������� �� ���� �������O See id. �� TSQNSSO  

SRQ b������� c �������� ���� ������ ����� ��� �����������O 

SRR g�� TQZ d����� ������M �������� ������ QORSF �� ��� ���� �������� �� ��� ������� ������ ���� ����������M �� ��� �� 

�������� ������ ������O 
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x� ���� ����������� � ��������N����� ������ ������� �� USQ ��������� �� ���N���� ���������� 

������ ���� ������������OSRS Ix� �������M �����M �� ���N���� ���������� �����M ���M �� �� ������� 

�����M �� ���� ������� ���� ���������� �����OJ u� ����� ���� �������M �� ���������� � ������ ����� 

�������� ��� ������ ���������O p��� �����M �� ���� ���� ��� d����� �� ��������� ������ ������ 

��� ���� ������ �����O b� � ������M �� �� ��� ���� ��� ������ ������ ���� ��� ��� �������� ���� 

����� �� bbb �����������O x� ���� ���� ����������� �� ��� ������� ����� ������� �� g����� SYO  

c� �������� ��� ������������ ������� ��� �����M �� ���� ���� �� ������� ��� ������ ������ �� 

��� ��������� �������� �� �������� ������������ �� ��� bbb d��� e��� ���� ��� ������ ������ �� 

��� ��������� �� ������ ����������� ���������O g����� SZ ����� ��� ���������� ������� ��� ��� 

�������������O p������M �� ��� ���� ��������� ���� ������� ����� EVQMQQQ ���� ���� ������ �� 

������� ��� ������ ���� ������������ ���� ��� ������ ����������� �������O m�������� ���� ������� 

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

����������� �������M ��� ��� ������������ ��O  

SRS x� ���� ��� ���� �� ��������� ������ �����N����� ������ ������ ����������� ��� ��� �� ��� VRV ������ ���� ���N

���� ���������� �����O j� ���� �����M ��� bbb ���� ������� ��� ��� ������� ���������� �������� �����������O u�� 

�������� ����M ���������M ������ ��� USQ ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ������ ���� �����������O  



99 CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU, ARBITRATION STUDY PRELIMINARY RESULTS

MEDIAN INCOME OF CREDIT CARDHOLDER LOCATIONS AND LOCATIONS OF CONSUMERSFIGURE 28:
INVOLVED IN NON-COLLECTION CREDIT CARD CONSUMER ARBITRATIONS 2010-12

PERCENTAGE DIFFERENCES BETWEEN DISTRIBUTIONS IN FIGURE 28FIGURE 29:
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x� ���� �������� ��� ������ ���� ������������M ��������� ���� ���������� ������������O t��� 

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

����������� �������O c�� ���� ��������� ��� ������ ���� ����������� ������� �� ���� ��������¸����� 

��� ��������� ���� ���������� ��������¸�� ��� � ������� �������O d�������� �� ���� 

������������¸���� ���� ��� �������� ������� ���� ������¸����M �������� �� ��� ����������� 

���������� �������M ����������������� ������� �� ����� ����� ETVMQQQ �� ������� ������O 

m�������� ���� ������� ����� ���� ����� ��������� ������� ��� ���� ������ ���� ������������ 

���� ��� ������ ����������� �������M ��� ��� ������������ ��O x� ���� ���� �������� �� 

b������� eO 

x� ���� ��� ���� �� ������ ���� ���� �������� ��� �������� ������� ��� ������ ���� 

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

����� �������� �� ���������� ������������O x� ��� ��������� ������������� ��� ��� ������ ����� �� 

����� ���� ��������� ���� ������������M ��� �� ��� ���� ������� ����� �� ��� ���������� 

������������ �� ������ ������ ��� ��� �����O b� � ������M �� ������ ������� ��� ��� ������ ����� �� 

��� ��������� ���� ��� ����� ��� �������� �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ������ �����OSRT

u�� bbb d��� e���M ���������M ��� ������� ���� ������ ����������� ��� ��������� ���� ���� �� 

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

���������O j� �� ��������� �� ����M �������M ���� �� ������ ���� ���� ��� ���� ������� �� ��� ��� 

���� ��� ���� ��� ��������� �� ����������OSRU p�� ���� ���� ��� ���������� �� ������� ��� ����� 

�������������O j� ��������M �� ����� �� ������� UOSORM �� ������ ���� � ���������� ����� ��� �� 

������������ ���� �������� �� ��� ������� ������ ����������� ����������M ����� ����������� ��� 

���� ��� ������� �� ������������ ���� ����������� ����O  

SRT b������� e ���� �������� ��� �������� ������� ��� ������ �������������O b� ����� �� ��������M ������ 

������������ ��� ������������������ ����� ���� �����N������ ��� �����M ����� ��� ������� ���� �����N������ 

b�������� ��� ��� ������� ����� �� ���� �������O d���������M �������� ������� ������������ ��� ������������������ 

����� ���� ��� ����� ���� � ������ ������ �� EVQMQQQ �� EXUMZZZ �� ������� ������M ����� ��� ������� ��� ������ 

������ ����� �� �������� ������� �����O Ib� ��������� �� ��� ��������M �������M ��� ������������ ��������� �������� 

������� ������������ ��������� ��� ����� ������ �� ���� ������¸VWOJ 

SRU d���� ���������� ���� ������� �� �� ��������� ������������ �� ������ �� �������� ���������M �������M ������ �� ������� 

���� ������� �� ��� ������ ��� ����������� �������� ����������� �� ��� �������� �������� ����O 
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4.8 Prior litigation
j� ���� �����M ��� ���� ������ ��� � ������� �� ��� bbb d��� e��� �������� � ����� ���������� �� 

����� ����� �����������O x� ������� ��� ��������� ������ �� ����� ����� ���������� �� ���� �������O 

4.8.1 Individual disputes

j� ������ ���� ���� ���������� ��������M �� ���� ���� �� �������� �������� �� ����� ����� 

����������� �� ZXF �� ���� �����O u��� �� ������������ ����� ��� �� ���� ������� ���� 

���������� ������������O j� ����� �����M ����� ���������� ����������� ���� ��� ����\ �� ������M ��� 

���� ���������� ����������� ���� ��� ����� �� ��� ��������� ���� ���������� ����������O 

g����������M ������� ����� ��� �������� ��������� ���� ���������� �����M �� ���� ���������� ���� 

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

������ ����������� �� ��� ����� ����������M ���������� ���� �� ���� �� ��� ���� ���������� ����� ��� 

�������� ��� ��� ����� ������ ��� ���������� �� ����� �� �����������OSRV b������� ���� ��� �� � 

������ ������� �� ��� bbb d��� e���M ��� q����������� d����� ����� ������ ����� ������� ���� 

���� ���������� �� ��� ���� ���� �������� �������� �� ���������� ���������� ��� �� �������OSRW

u���� ���� ���� ������ ���� ���������� ����� ����� �� ���� ��� ������� �� ���� ������ ��� SQRS 

����� ���� ��� ��� ����� ����� �� ������ ���� ���� �� ��� bbb ���� ������� ���� SQRQ ������� 

SQRSO

j� ���N���������� �����M �� ��������M �� ���������� �� ����� ���������� �� ��� ���������M ��� ��� 

����O x� ���� ���� �� �������� ���� ��� bbb ���� ������� ���� XY ���� �����M �� RRF �� ��� XRY 

���N���������� ������������O j� RZ �� ����� XY �����M ��� �������� �������� �� ���� ���� ��� 

����� �� ������ ����������� �� �� ��� ����� ����� ����������O j� ��� ��������� VZ �����M ��� 

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

����������O  

j� �� ��������� �� ����M �������M ���� ����� ������� ���� ����� ���� �� � ������ �� ��� bbb 

���������� ���� ������O x� ���� ��� ��������� �� �������� � ��������� ������� �� ����� ����� ���� 

SRV j� �� �������� ���� �� ��� ������� �� ��� ����������M ��� ������� ����� ���� ����� ���� �������� �� ����������� 

��������O  

SRW See ������� VOTO 
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����� ���������� ���������� ���� ����OSRX p�� ����M ���������M ��� ���� ����� ��������� �� ���� 

�����[ ����� ����� �� ���������� ����� ����������� ���� ���� ��� �������� ���� ��� ����������� 

������ �����O j� ��������M �� �� ��� ���� ��� ���������� ��������� ���� �� ����� �� ������ 

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

������� �� ��������� ���� �� ��������N��������� ����������� �����O 

4.8.2 Class disputes

b ������ �� sgj ���������� ��������� ���� ��� c����� ������� ��� �������� �� ��������� 

���� ����������� �� ��� �������� ���� ����� ������ ����������OSRY j� ����M ��� ����� �� ���� � 

���������� �� �� ���� �� �������� ��������� ������ sgj ����������M ��������� �������� ������ 

��� ������� �� ��� ����������³ ���O t��� ���������� ����� ���� ����� �� ������� ��������� ���� 

�� ���� ����OSRZ

u�� ���������� ��� ����������� �� ���� ����� � ������ �� ��������� �������M �������� ��� ���� 

�� �����N������ �������� �� ��� bbb ����������� �������� ��� ���� ���� �� ����� ���� ´����� �� 

�����µ ������� ����������� ��� ��� �� ���������O u�� �������� �� ����� ����� ���������� 

�����������M �������M �������� ��� ����� �� ��������� ����������O  

j� ������� ����� �������M ���������� ����� ��������� ������� ��������� ����� ������� �� ´��� ���µ 

�� ��� �������� �����OSSQ v����� � ��������� ����� ������ ���� ���M �� �� ��� ���� �� ����� �� 

��� ���������� �� ��� �������O q�������� ����� �������M ���������M ��������� ������� ���������� 

������ �� ����� ��������� ��������� �� � ��������� �����M ��� ��� ������� ����� ��� ����������� �� 

��� ���OSSR

SRX b� ������� ���������� ������� ���M ����� ����� ������� ��� ��� ������������ ��������� ������ ��� ����� ����� 

������������� ��� ���������� �����O u���� �� �� ������ �� qbdfs¸��� ������� ����� ������ ��������¸���� ������ ��� 

����� ������O  

SRY bcbPdcbPgts sgj d������ �� TNUM Y I������� ���� ��� c����� ������ ����� ������� ´����� ������� ������� 

���������� ������� �� ���������� ��������� �� �������� ���� ���������� �����������µJO  

SRZ bcbPdcbPgts sgj d������ �� YO 

SSQ See gfeO sO djwO qO STI�JISJNITJO  

SSR See idO
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j� ���� �����M �������M ������ ���� ��� �� �������� �� ��������� ����� ������� ����� ��� ������� 

���� ������� � �������� ����������O b� � ������M ���� ����� ������ ������� ���� ���� ������� 

������ �� � �������� ����������M ������ ��� ��� ����� �������O b ��������� ����� ������ ��� ���� 

��� ������� ����� ���������� �����M ����� ���� ���������� ��� �� ��� ����� �� ����� ���������� 

����������� �� ��� ������� ������O b������������M �� �� ��� ��� ���N��� �� ��� ����� ������ ��� ��� 

�������� ����������M ��� ���� �� ���� �� ������ �� ���������� ���� �� �� �� ��� ������ �� �� ��O 

t��� ´��� ����µ ��� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ����� ���������� ��������O u��� ������� �� 

������ ���� ��� ������������ ����� �� ��� ������� ����������O b� ���� ��� ��� ����� �� ��� 

��������M ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ����� ������������ ������� ��� �������� �������O u� 

�������� ���� �����M ������ ���� ������� � ����� ������ ���������� ���� ��������� ������� � ���� �� 

���������� ���N���� �� ����O 

t��� ����� ������ ����������� ���� ����� �� ���������� �� ����� ��� ���������� �������� ��� 

���� ��� ��� ����� � ����� �� �����������OSSS d���� ����������� ���� ���� ��� ���������� ������� �� 

����������� ��� �������� ����� ������� �� ����� ���������� ������� ������� ��� ����� ����������OSST

u�� ����� ���������� ��� ���� ������� ������� ������� �������� ������� �� ��� ������ �� ��� 

����O j� ��� ���� ���� ���������� ��� ������ ������� ����� ��������M ��� �� ��� ���� ���������� 

������� ������� �� ����������� ����������O j� �����M � ������� ������ �� ���� ���� ������� ���� 

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

��� �������� ����� ���������� �������O  

v���� ���������� ���� ���������M �� ���� �� ����� ��� �������� ���� ����� ����� ������ �����������M 

�� ���� ���������� ����� ����� ������ ������� ����������� ���� ���� ��� ��������� ��������[ �����M 

����� �������� �� ��� ���������� ���� ����� ���� ��� ������ ���� �� SQQZ �� �����\ ������M ��� 

�������� �� ����� �� ��� ����� ������ ��������� �� ����������� ������ ���� ������� bbb �� �� 

�������� �����\ ��� �����M ��� ����� ������ �������� ��� �� ��� ����� �������� ������� �� ��� 

�������� bbb d��� e��� ������O Ip���� ����� ������ ����������� ��� ���� ���� ����� ��������M ��� 

����� ��� ��� ���� �� ���� ���������� �� ����OJ p�� �������� ���� �������� �� ������ ����� ��� 

SSS u��� ���� ��������� ���� �� ��� ���� �����M ��� �������� ������M ��� ��������� ��� ������ ����� ������� �������� 

��� ����������� ������ �� ��� ����� ������ �� ����� �� �� �� ��� ���� ������������ �� ���� ������O i�� ��� ��������� 

������������ ������� ��� ����������� ������ �� �� ��� ����� ������M ����� ����� �� �� ����� ������ ���������� �� �����O j� 

��� ����� �� ��� ����� ���������� �����M ��� �� ���� ���������� ��������� �� ������ �� ����������� ������ ��� ���� ��� 

����� ���������� �� ���� ������O  

SST See, e.g.M Crown Cork & Seal v. ParkerM UWS vOtO TUVM TVS IRZYTJ.
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����� �� ����� �� ���� �� ���� �� ��������� ����� ��� ��� ������� � bbb ����������� ������� �� 

�������� ��� �� ��������� �������� ����� ��� ����� ������ ����������O j� �������� �� ��� bbb d��� 

e��� ��� SQRQ ������� SQRSM �� ���� ��� ���� bbb ���� ��� SQQYM SQQZ ��� SQRT ���� ������� 

�� �� ����� ��� ��������� �������OSSU g������M ���� �� ��� ����� �� ���������� �������� ���N

���������� ������ �� ��� �����O i�� ���� ���� ��M ���N���� ����� ���� ����� ������������ ������� 

���� ��� ������ �� ��� ������O 

g�� ��� ��� ����� �����M �� ���� ������ ������� ��� ����� ����� �� ��� bbb d��� e��� �� ���� �� 

��� SQRT bbb ���� �� ����� ��� ������ �� ��������� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ���� 

����� ������� ��� �� ���� �� ��� �������� ���������� �� ����������� ������ ��� bbbO g�� ��� 

����M ��� ����� ������ ��� ���� �� o������� SQQXM �� ���� ����� bbb ���� ��� SQQY ��� SQQZO  

u��� ���M �� ���� ���������� ����� ������������ �� ����� �� ���N��� ���� ��� �� ����� ����� may

���� ���� ��� ���� ����� �� bbb ����������� ������� � ����� ������ ��� ����� �� ��� ���������� 

����������OSSV o� ����� ���N��� ���� ��� �� ����� ����� ������� �� ���� ����� ��� ���� ������� 

������ ��� bbbO b ����� �� TMWQV ����������� ����� ��� �� ����� �����������O n��� ���� RT ������� 

����� ������� ���� ������ �� �������� �������� ����� ����� �����������O u���� �������� �� 

���� ������ �� ��� ������� ��� �� ������ �� ETVQ �������M ��������� �� ���������³ ���� ��� ��� ����� 

�� ���������� ������O g������ ������� �� ���� �� ����� ����� ����� ��� �������� �����O 

SSU c������ ��� �������� bbb d��� e��� ���� ��������� ���� ��� ��������� �� SQRQM �� ��� ���� SQQZ �� ��� ���N��� ��� 

����� ��������O g�� ����� ������� �� ���� ��������M ���N���� �������� bbb ������������ ����� ����� �������� ������ 

��������� �� ������� �� ��� �������� SQRQNRS ���� �������O  

SSV x� ������ �� ���� ���� ����� ����� ���N����M �� ����M ������� ��� ���� ����� �� �����������O g�� ��� �� ����� ���N

����M ��� ����������� ����������� bbb ����������� ��� ����� ������ SQRQO g�� ���� ������M �� ���� �������� ���� �������M 

��� ��� ��������� bbb ���� ������ ����������� ������� �������� ��� ���N����O j� ��������M ��� �������� bbb 

������������ �������� ��������� ������� �� ��� ����� �� ��� ���������� ����� ����������O g�� ����� ��� ���N����M 

���������M �� �� �������� ���� ���� ���� �������� �� ������N�� bbb �����������M ��� �� ���� ��� ����������� �� ��� 

������� ���� ��� ��� ����O g�� ��� ����� ���N���M ����� �� � ����� �� ��� bbb ���� ������� ��� ���� ����������� 

�������� ��� ������� ���� ������� ��� �������� ����� ����������O i������M ���� ������ �� ���� ��� ���� ������ ��� 

���� �����������M ��� ��������³� ������ ��� ������ ���� �� ���� ������� �����O j� �� �������� ���� ����� ������� ����� 

���� �������� �� ������� ��� �� ���� �� ��� ������ ������� �� ��� ����� ����������M ��� �� �� ��� ���� ������ 

����������� �� ��� ������� ���� ��� ��� ����O 
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IN RE CURRENCY CONVERSION FEE ANTITRUST LITIGATION

u�� ���������� ���������� ������� �������� ��� ����� ������� ����������� ������ ���� ������� �� 

������� ���� ������������OSSW u�� ���������� ���� w���M n�����d���M ��� � ������ �� ����� 

������ ���� �������O o����� �� ��� �������� ���������� ��� ���� �� ��������� ����� ������� �� 

o������� SQQXOSSX u�� ���������� ��� ´������N����Mµ ������� ���� ��������� ��� �� ������ 

������ �� ������ �������� ����� ��� ����������OSSY n��� ���� RQ ������� ��������� ��������� 

������ ����� ��� ����������O Ip� �����M ���� ���� X ������� ��������� ��������� � ���� ��� 

������� �� ESVM ����� ��� ������������ ������� �� ERY ������� �� ����� ������O b������ T 

������� ��������� ��������� ���� �������� ����� ���������M ����� �������� ���� �� � 

������������� ������ ��������OSSZJ p������M ��� ���������� ����������� ������ ESWT ������� �� 

�������� ������� �� ��� ���������� �����OSTQ u�� ����� ������� ����� �������� �� ��� ���������� 

�� SQQZM �� ����� ���� ��� ����� �������� SMYXY ����������� ���� ��� ������� �����OSTR t������ 

�� ��� ���������� ��� ��� ���� bbb ����������� ������� ������ ���� ������� �� ��� �������� 

������M ��� ���� �� ��� ���������� ��� ������� �� ����� ��� ��� �� SQQZM ��� ��� ��� � ������ 

������� ��� ������ ������O j� ��������M ��� ���������� �������� ��� vOtO w��� ��� n�����d��� 

�������M ��� ���� ��� ����������M �� ��� ��������� ��� ����������� ��� ����������OSTS

HOOPER V. ADVANCE AMERICA

u�� ���������� ������� ���������� �� n�������³� n������������ q�������� b�� ��� n�������³� 

������ ���� �������OSTT b� ����������� ������ ����������� ��� ������ ���� ��������� �������� �� 

SSW In Re Currency Conversion Fee Antitrust Litig.M nem e����� o�O RUQZ ItOeOoOzOM ����� ������ kOqOnOmO b��O RTM 

SQQRJO

SSX See e���O �� f����� kO s�������M k�OM dqb s�������� ��� e������������ �� o����� �� ��� d���� Ø X Ik��O SYM SQQYJO 

SSY See b��O �� f����� kO s�������M k�OM dqb s�������� d����� b������������� �� V It���O RUM SQRRJO 

SSZ See id. �� UM WO 

STQ See id. �� SRO 

STR See g���� k������� G p���� �� e��������M f�O b Io��O UM SQQZJO 

STS See idO Ø ZO

STT Hooper v. Advance America, Cash Advance Centers of Missouri, Inc.M o�O QYN��NQUQUVNolm IxOeO n�O ����� n��O 

RQM SQQYJO
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��� ���������M ��� bbb ��� �� �������� ����� ������� �� ��� ��������O j� k��� SQRQM ������ �� � 

�������� ���������� ��� ������ �� ��������� ����� �������OSTU u�� ����� �������� ��� 

���������� �� o������� SQRQM ����������� TRW ��������� ��� ����� ��� �� ��� ���������� 

�����OSTV u���� ���� ������������� RQMUQQ ������ ������ ���������O d�������� ������ 

������������� EVSQMQQQ �� ���� ��������M ��� ������� ETOY ������� ��� EZ ������� �� ���� 

�����������OSTW

HOFFMAN V. CITIBANK

u�� ���������� ������� ���� d������� ������������� ��������� �������� ����� �� ������� ���������³ 

����������� ������ ���� �������� �� ��������� �� ������� d��������� ����OSTX d������� ������������ 

��� ����������M ��� �������� ������ �� ��� �������� ���������� ��� ����������OSTY u�� ����� 

�������� ��� �������� ���������� �� e������� SQRQM ����������� RUQ ���N����OSTZ b� ���� �����M 

��� ������ ������ ��� ����� ����M �� �� ���� ��� ���� ���� �� �������� ��� ����� ������ �� ������ 

�� ��� ������ ���� �� ����� �������O d���� ������� ���� �������� �� �������� �� ERYM ������� 

�� pro rata �������� �� ����� ��� ���������� ������ ������OSUQ b� ��� ���� �� ����� ��������M ���� 

��� ������ ������ ��� ������� ������ �� ���M ����� ���� RSMVQQ ������M ����� �������� ���� ��� 

STU See e���O �� k������� nO l����� s�������� o����� e������������ �� t������ �� q���������³ v�������� n����� ��� 

g���� b������� �� d���� b����� t��������� Ø T Ip��O SXM SQRQJM fdg o�O WVO 

STV See p���� ��� g���� k�������M f�OR Ip��O SXM SQRQJM fdg o�O WYO 

STW u�� EVSQMQQQ �� �� �������� ����� �� ��� ��������� �������[ � ES ������� ���� ����M ���� EZVQMQQQ �� �������� 

���� ��� �����M ESMQQQ �� ������� ���� �� ����� ���������������M ETZYMYQQ �� cy presM ��� ��� ���� ��� ������ �� 

ERSXMYRQ ��� ������N��N������ ���� ����������� ��� ��� ��������O See id. �� Y\ n��������� �� t������ �� n����� ��� 

Cy Pres e����������� ��� o����� �� g���� b��������� �� S Ie��O SZM SQRQJM fdg o�O XQO 

STX Hoffman v. Citibank (South Dakota), N.AOM o�O QWN��NQQVXRNbhNnmh IdOeO d��O �����  k��O SRM SQQWJO 

STY See t���O e���O �� e������ mO u������� �� d����� b������������� �� t������ �� g���� b������� �� t��������� Ø S

Ie��O RVM SQRQJM fdg o�O YWO 

STZ See t��������� p���� ��� g���� k������� Ø W Ie��O SSM SQRQJM fdg o�O ZVO 

SUQ See t��������� b�������� �� RQ Ib��O SSM SQRQJM fdg o�O WRO 
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����� �������� ���� ESSVMQQQOSUR d������� ��� ���������� �� ����������� ������ ��������� ��� 

bbb ����������� ���������� ��� �������� ������O 

KUCAN V. ADVANCE AMERICA

q��������� ������� ������� ���������� �� o���� d������� ��� �� � ������ ������O b �������� ����� 

����� ���������� ��� ������� �� t�������� SQRQOSUS o����� ��� ������ �� o������� SQRQOSUT j�

����� SQRRM ��� ����� ������� ����� �������� �� ��� ����������M ����������� RZ ���N����OSUU b������ 

b������³� ���� �������� �������� �� ����������� ������ ���� ��������� bbbN������������ 

�����������O u��� ��� ��� � ������N���� ����������¸�������� ���� ���� ������������� �� ��� 

����� �������O b������������ RTVMQQQ ����� ������� ������ ������������� ERROV �������OSUV

HAGER V. CHECK INTO CASH

q���������� ��� ������ �� KucanM ���������� ������� ������� ���������� �� o���� d������� ��� �� � 

������ ������OSUW u�� ����������� ������ �� ����� ������� bbb �� ����� �� ��� �������� �����O b 

�������� ���������� ��� ������� �� e������� SQRQOSUX o����� ��� ���� �� g������� SQRROSUY

g���� �������� ��� ������� �� b���� SQRROSUZ u�� ��������� ����� ��� �� ��� ���������� �����OSVQ

SUR See t���O e���O �� e������ mO u������� �� d����� b������������� �� t������ �� g���� b������� �� t��������� Ø T

Ie��O RVM SQRQJM fdg o�O YWO 

SUS Kucan v. Advance America, Cash Advance Centers of North Carolina, Inc.; Advance America, Cash Advance

Centers, Inc.; and William M. Webster, IVM o�O QUNdwtNSYWQ IoOdO t����O ����� k��O SWM SQQUJO 

SUT See s����� �� t��������� b������������ Ø T Ik��O RYM SQRRJO

SUU See t����� s����� G n��O s��������� f���� �� g���� k������� Ø S Ik��O RY SQRRJO 

SUV See b��O �� t��������� b������������ ØØ SNT Ik��O SWM SQRTJO 

SUW Hager v. Check Into Cash of North Carolina, Inc. et al.M o�O QUNdwtNSYVZ IoOdO t����O ����� k��O SXM SQQUJO 

SUX See t��������� b�������� Ie��O RQ SQRQJO 

SUY j������ t����� s����� G n��O s��������� f���� �� g���� k������� Ø R In��O RQM SQRRJO 

SUZ See t��������� p���� ��� g���� k������� Ib��O RVM SQRRJO 

SVQ See idOM f�O RO 
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b� �� KucanM ����� ��� �� ������ ������� ��� �������� ���� ���� ������������� �� ����� 

�������O b������������ RQUMQQQ ��������� ������ ���� ���� EXOW �������OSVR

IN RE CHECKING ACCOUNT OVERDRAFT LITIGATION

j� � ������ �� ����� ������������ �� ���� ������������� ���������� �� ��� t������� e������� �� 

g������M ���������� ���� ���������� ��������� ���� ���� ���� ��������� �������� �� � ������ �� ��� 

����� �� ����� ��� ����� ��������� ������� ����� ������������OSVS t������ ����� ���� ���������� 

������� ��������� ����� �������O p� ��� ���������� �� ������ �� ���M d����M nGjM ��� d������ ���� 

���� �������� ������� ���������� ���� �������� ��� bbb �����������O  

d���� ������� � �������� ���������� �� n�� SQRSOSVT o����� ��� ������ �� ����� ������� �� 

b����� SQRSOSVU u�� ����� ���� ����� �������� �� e������� SQRSM ����������� RXT ��������� ��� 

����� ���OSVV n��� ����� ������� �������� ��������� �������� ����� ��� ����������M ��� ����� 

������� ���� ���� �������� �� ������ ����� ����� ��� ������� ��� ����� d���� ������ �������� 

�������OSVW u�� ����� ��� ���� ���� ���� ������� �������M ��� �������� ������������� EWR 

SVR See b��O �� t��������� b������������ Ø S Ik��O RM SQRTJO 

SVS In Re: Checking Account Overdraft Litig.M nem o�O SQTW ItOeO g��OM ��O ������������ �����O ����� o��O ZM SQQZJO 

SVT See q��O³ v�������� n��O ��� q�����O b������� �� d���� t��������� ��� ��� d������������ �� t��������� d����M f�O b 

In�� SSM SQRSJM fdg o�O SXRQNRO 

SVU See e���O �� t������ sO x�������M q�OeO �� j������������� ��� b������� �� o������ ��� o����� q��� Ø X Ip��O 

RVM SQRSJM fdg o�O TQRQNVO

SVV See g���� k�������M f�O b Ie��O RZM SQRSJM fdg o�O TRTVO 

SVW See p���� �� g���� b������� �� t���������M b���������� t������ b�����M ��� h������� b���������� ��� b��������³ 

g��� �� ZNRR Ie��O RZM SQRSJM fdgO o�O TRTUO 
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������� �� ��������OSVX b� ���� �� ��� ����������M d���� ���� ������ �� ������������ �� ���� ��� 

������������ ����� EVO u�� ����� ������ ���� ���������� ������ �� EVS �������OSVY

nGj ������� � �������� ���������� �� t�������� SQRSOSVZ o����� ��� ������ �� k������ 

SQRTOSWQ u�� ����� ���� ����� �������� �� b����� SQRTM ����������� TU ���N����OSWR d���� �������M 

��� �������� ������ RZQMQQQM ��� ��� ���� �� ������ � ����� ���� �� ����� �� ESOX ������� �� 

���� ������OSWS u�� ���������� ���� ��������� ������ �� �������� ���� ��� ����� ����������OSWT

d������ c��� ������� � �������� ���������� �� n���� SQRTOSWU o����� ��� ������ �� b���� 

SQRTOSWV o����� ��� ���� �� ������������� YSWMQQQ ��������� ����� �������OSWW u�� ����� 

SVX u�� EWR ������� ���� ������������ �� ��������� �� �������O u�� ����� ���� �� �� ����������� ��� ERRQ �������O u�� 

����� ������� ����� ������� EUYOW �������M ����� ��� TQF �� ��� ����� ERWS ������� ����� �� ��� ����������M ��������� 

���������� ������O u�� ���������� ���� ���� ������� ETQZMTSWOVQ ��� ���������� ��������M ��� EVMQQQ �� ESMVQQ ������� 

������ �� ���� ����� ���������O See p���� �� g���� b������� �� t���������M b���������� t������ b�����M ��� h������� 

b���������� ��� b��������³ g��� �� TZ Ie��O RZM SQRSJM fdg o�O TRTUO 

SVY See id. �� RSO   

SVZ t��������� b�������� Ip��O RM SQRSJM fdg o�OSZYRNRO 

SWQ e���O �� d������ sO b���� �� j������������� ��� b������� �� t��������� o����� q������ Ø RW Ip��O RM SQRSJM 

fdg o�O TSXZNVO

SWR g���� k�������M f�O b Ib��O SM SQRTJM fdg o�O TVXRO 

SWS u�� ESOX ������� ���� ������������ �� ��������� �� �������O u�� ����� ������� ����� ������� TQF �� ��� ����� ����� 

�� ��� ����������M ����� ��� EU �������O  j� ���� ������� EWXMTWSOVQ ��� ������������� �� ���������� ��������M ��� 

ESMVQQ ������� ������ �� ���� ����� ���������O See p���� �� g���� b������� �� t���������M b���������� t������ 

b�����M ��� h������� b���������� ��� b��������³ g��� Ib��O SM SQRTJM fdg o�O TVXQO 

SWT See t��������� b�������� Ø VQ Ib��O SM SQRTJM fdg o�O TVXQO 

SWU t��������� b��������M o�O QZN��NQSQTWNkml ItOeO g��O n��ORSM SQRTJM fdg o�O TTTQNRO 

SWV See e���O �� d������ sO b���� �� j������������� ��� b������� �� t��������� o����� q������ Ø RV In�� RWM 

SQRTJM fdg o�O TUWZNVO

SWW See id.
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������� ����� �������� �� b����� SQRTM ����������� TV ���N����OSWX d���� ������� ��� ��� ���� �� 

������ ����� ����� �� ����� �� ������������� EY ������� �� ���� ������OSWY

x��� ������� �� ��� d������ ��� nGj �����������M �� �� ��� ���� ����������� bbb ���� �� 

������ ������� ����� ����������� ���� �������� �� ��������O x� ��M �������M ���� ���� 

������ �� bbb ���� ��� ��� ������ ����������� ��������� ����� ������ ��� ��� ������ ���� ���� 

������ �� ����� ��� ������������ �� �������� ��� ��������� bbb ������������O  

4.9 Initial fee allocation
u�� �������� ������������ �������� �� ��� c����� ��� ������� �� ��� bbb³� e�� q������ 

q�������M ����� �������� ���� ����������� �� ��������� �� ��������� �� � ���������� ����OSWZ u�� 

bbb³� t������������ q��������� ��� d�������Ns������ e������� ��� �������� �� ��������� 

���� ��� ����� ������������ �� ��� q�������O c���� �� ������� �������� ��� ��� �������� ���� 

������� �� �������� ������������ ����� ���� ��� bbb ������ ��� ������ �� ��� ������O u�� bbb 

������� ��� ��� �������� ��������� n���� RM SQRTOSXQ

SWX g���� k�������M f�O b Ib��O XM SQRTJM fdg o�O TVYWO 

SWY u�� EY ������� ���� ������������ �� ��������� �� �������O u�� ����� ������� ����� ������� TQF �� ��� ����� ����� �� 

��� ����������M ����� ��� ERROV �������O j� ���� ������� ERQWMTQQOSQ ��� ������������� �� ���������� ��������M ��� 

EVMQQQ ������� ������ �� ���� ����� ���������O See p���� �� g���� b������� �� t���������M b���������� t������ 

b�����M ��� h������� b���������� ��� b��������³ g��� Ib��O XM SQRTJM fdg o�O TVYVO 

SWZ u�� bbb³� q������� ������ ����[ ´q�������� �� ����� ��� �������� ������ ������� bes �������� ����� ������ 

���������� ���� �� d�������� ����� �� ��� ������������� �� ��� �������M ���������M ����� ����� ������M ��� ���� ��� 

������ �� ��� �����M ��� ������ �� ����� �� �������� ��������M ��� ��� ������� �� ��� d������� �� ���Oµ q�������� WM 

bbb d������� e�� q������ q������� Ib��O RXM RZZYJ �� RZM ���O���O���O

SXQ u�� ������� ��� �������� �� ���������� ������O b� �������M ��� ����� ������� �� ��� t������������ q���������M 

��������� ��� � ���N���������� ESQQ ������ ���M ���������� �� ��� ����� ��� ����� �� �� ��� ������ �� �����O j� ����� 

������ ��� ����������M ��� ������� ���� � ��������� ���������� ������ ��� �� ERMVQQM ����� ��������� �� ESMQQQ �� ����� 

��������� ����� �����������O u�� ������� ���� ���� ��� ����������³� ������������M ����� ���� �� EXVQ ��� ���������� 

��� � ���� �����������M ��� ERMVQQ ��� ���������� ��� ��� ��� ������������ ��������� �� ��N������ �� ���������� �������O 

u�� ���������� ��� ���������� ������� ������ ����M ���������� ������������M �� ����� �������� �� ��� �������� I��M ���� 

������� �� ��� ESQQ �������� ������ ���M �� ��� �������JM ��� ���� �������� �� ���������� ��� �� ��� ����������³� 

������������� ���� � ����� �� ������������ ��� ����� ��� �������� �� ���������� �� ��� �������� ���������O u�� 

�������� ���� � ������ �� ����� ����M ��������� � ������� ��� ��� ��� ������� ���� ������ ����O u�� �������� ��� 
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4.9.1 Initial fee schedule

b���� ���� ���������³ ����M ����� ���� ��������� ��� ����� �� ���� ���������� ���� bbb �������� 

������������ ����� �� ��� ������ SQRQ ������� SQRSO g����M ����� ���� �������������� ���� ������� 

�� ��� bbb ������O t�����M ����� ���� ����������³� ���� ������� �� ��� ����������OSXR t��� ������� 

�� ���� �� ����� ���� ��� �������� �� ������O Ix� ����� �� ����� �� ��� ´������ ����OµJ e����� ��� 

������ �� ��� ������M ��� ���������� �� ������ ���� ���� ������ �������������� ���� �� �������� 

������� ���������� ����O 

g�� ��� bbb �� ���������� �� ����������� ���� ����� �� ��� ������ �� ��� ������M ���� ���� ��� 

�������� �� ���� ��� ������� ��� ������������O u�� ������� ��� ���������� �� ��� ������ ���� ������ 

��� ���������� ������ ��� ��� ��� �����O u���� ������ ���� ���� ����� �� ��� ������ �� 

������������ ������� ������� �� ��������������M ��� ��� ������ �� �������� �������M 

�������� ����M �� ��� ����� �������O o��� ���� ����� ��� not ��� bbb³� ������� ������ ���� ��� 

�������� ������������M ����� ���� ������� ��������� n���� RM SQRTM ��� ��������� ��� ��� ����� 

�� ��� ����� ���� �� ��������OSXS

INITIAL FEES IN AAA CONSUMER ARBITRATIONS DURING RELEVANT PERIOD

Claims up to $75,000

s��������� �� ��� ����� ��� �����������M ��� ��������³� ������� ������ ������������ ���� �� �� 

ERSV ��� ������ ����� ERQMQQQ ��� �� �� ETXV ��� ������ ������� ERQMQQQ ��� EXVMQQQOSXT u��� 

������� ��� ���� �� � ������� �� ����� ��� ��������³� ����� �� ��� ���������� ���\ ���� �� ��� 

������� ��� ��� �������������� ����O u�� �������� ����� �� �������� ���� �� ��� �� ��� 

������� ���� ���� ��� � ETQQ �������� ��� �� � ���� �� ���� �� �������� ��� ���� ���� � ����O g��� ������� �� ��� 

������� ��� �������� ��� ��������� �� ��� bbb³� �������M ���O���O���O

SXR d��������� ������������ ���� ��� ����������� �� ���� ����� ��� ������ ��� ���������� �� ���������� ����O See d��O 

d��� d��O q��O RSYROZWI�JO  

SXS See supra ���� SXQO  

SXT d������������ ���� ���� ����� EXVMQQQ ��� �� ������ �� ��� ������ ����O b���� EXVMQQQM �������M ���� ����� �� 

������� �� ��� bbb d��������� s����M �� ��������� �����O  
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����������³� ������� �� �� ���� ��� �� �� ����¸��� �������M �� ��� ���� ���� �� ������ ������ �� 

���������� ��� ���������OSXU

u�� ������� �������� ��� �������������� ����M ����� ���� EXXV ��� ����� �� �� ERQMQQQ ��� 

EZXV ��� ����� ������� ERQMQQQ ��� EXVMQQQO j� � ������� ���� ����M ��� ������� ���� �� 

���������� �������������� ��� �� ESQQ ��� �������� �� �� ERQMQQQM �� ETQQ ��� �������� ������� 

ERQMQQQ ��� EXVMQQQOSXV u�� ������� ���� ���� ��� ��������� ���������� ��������M ����� ������ 

���� ERSV ��� � ´���� �����������µ I������� �� ����������� ���� �� �������� �� ��� ����� �� 

������� ����������� �����J �� ���������� ������� �� EWSV ��� �� ��N������ �������OSXW b����M ��� 

������ �� �� EXVMQQQM ����� ���� ��� ��� ������ ���� ��� �������� �� ��� ������ �����O 

u�� ������� ����� ������� ���� ������ �� ��� �������������� ���� ��� ���������� ��������O 

b��������� �������� ���� �������� �� ��� ����O b������������� ���� ���� ���������� �������� �� 

��� d��������� g�� t�������OSXX u��� �������� ���� ETVQ �� �������������� ���� ���� ��� 

���������� �� ��� ��������M ��� ��� ��������� �������������� ���� ����� �� �������� �� ���� �� ��� 

���� ���� ������� �� ��������� ������ V ���� �� ������O g�� ����� ������� �� ��������� ������� W 

��� TQ ���� �� ������M ��� ������ ��� VQFO j� ��� ���� ������� �� ��� ��������� ������� TR ��� 

WQ ���� �� ������M ��� ������ ��� SVFOSXY j� � ��������N����� ���� ��� ��������� �� ������� 

������ ��� �������� ���� ��� �� ��� ������� ���M ��� ������� ����� ��� ����� ��� ���� �� ���OSXZ

SXU See bbbM t������������ q��������� dNY I��������� k��O RM SQRQJM ´g��� ��� e������� �� �� q��� �� ��� d�������Oµ  

SXV g�� ������ ����� ERQMQQQM ��� ������� ���� �� ��� ��� ������� �� �� �������� ������� � �������O i������M ������ 

����� ��� ��� ��� � �������M �� ��� ���������� ��� ������������� ������ ���� ��� �� ���������O See bbb

t������������ q��������� dNVO d���������M �� ��� ����� �� ��� ���� ERQMQQQM ��� ������� �� ��� ��� ������� �� �� 

�������� ���� � �������O j� ���� ������� ������� �� �������M �������M ��� ���������� ��� ����� ��� ������� 

�����������O See id. dNWO

SXW bbbM t������������ q��������� I��������� k��O RM SQRQJ dNY ´g��� ��� e������� �� �� q��� �� ��� c�������Oµ 

SXX t�� ��O 

SXY bbbM d��������� b���������� s���� ��� n�������� q��������� I��������� k��O RM SQRQJ b������������� g�� 

t��������O 

SXZ p�� �������� ����������� �� ���� ��� �������� �� ���� �� ��� ���� �������� ��� �������� ���� ������� ����� �� 

��������O c� ������ �� ����������� �� ���� ���� ������M � �������� ���� ��� ������� �� ����� ERSV �� �� �������¸������ 

����������� ����������¸��� ����� ����� ��� ������� �� ����� � ���������� ���������� �� �� �� ERMXSV ��� ������ ����� 
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Claims above $75,000

g�� ��������N����� ������ ����� EXVMQQQM ��� �������� ���� ��� ��� �������������� ����M 

�������� �� ��� ������� ��� �������� �� ��� bbb d��������� s����M ���� ���� ��� ����������³� ��� 

����� �� ��� ����������³� ����� �����M ���� � ������� �� ���� ��� ����������³� ��� ��� �� ������OSYQ

Ig�� � ERQQMQQQ �����M ��� �������M ��� ��������³� ������� �������������� ���� ����� �� ERMYVQ 

���� �� ���������� �������������� ��� �� EXVQ �� ��� ����� � ������� �� ���������OSYR b��������� 

���� ����� �� �� �������� �� ���� ������OJ u�� �������������� ���� ���� ������� �� ������ ��� ��� 

����� �� ��� d��������� g�� t������� ��������� �����O  

d���������M ��� �������N����� ������ ����� EXVMQQQM ��� �������� ���� ��� �������������� ���� 

����� �� ��� ������� ��� �������� �� ��� bbb d��������� s����M ���� ���� ��� ����������³� ��� 

����� �� ��� ����������³� ����� �����M ���� � ������� �� ���� ��� ����������³� ��� ��� �� ������O g�� 

�������� ��������� ������ ����� EXVMQQQM ��� ������� ���� �������� �� �������� ��� ���������� 

�������������� ���� ������� ����O 

Three-Arbitrator Panels

g�� ��� ������ �� ��� ������M ��� bbb ������� � ������� ��� �� ESMYQQ ���� ��� ����������� 

������ �������� ��� � TN���������� �����OSYS

WAIVERS AND ADJUSTMENTS

b������� ��� ���������� �������� ����� ���������� ������� ��� ������� ���� ���� ��� ��������M �� 

����� ��� ��� �� ��� ��������³� ������� ��� ������ ������� ��������� ��� ���������� bbb �����M 

ERQMQQQM ��� �� �� ESMQSV ��� ������ ������� ERQMQQQ ��� EXVMQQQ¸������ ���� ��� ����������� ����������� ������ 

����M ��������� �� ��� ����� �� ��� ����������� ������M ���� �� ��� ����� ������� ���� ���������� ����� �� ����������� 

�� ��� �������� �� ��� ���������� �� ��� ����������O j� ��������M ��� �������� ��� ���� ������ �� ������� ���� ��� 

���������� �������������O p��� �� �� ��� ���� ��� ������� �������M ��� ������� ����� ����� � ��������� ���������� 

�������������� ��� �� ������ EXXV �� EZXV ��� � ���������� ���������� ��� �� ERSVO v� ����� ���� �����M �������M ��� 

������� ����� ��� ����� ��� ��� ����������O p��� �� ���������� ��� ���� ���������M ��� ������� ����� �� ������ �� 

���� �� ������ ��� ���������� ��� ��� �� ����� ���� ���������� ����� �� ������� EYSV ��� EZSV �� ��� �������� 

������������ ������� ��� �� ��N������ �������O   

SYQ bbbM t������������ q��������� I��������� k��O RM SQRQJ dNY ´g��� ��� e������� �� �� q��� �� ��� d�������Oµ  

SYR t�� ��O  

SYS See bbbM d��������� s���� I���� ��������� k��� RM SQRQJ �� TZO x� ���������� ��� ����� �� ����� ��� bbb ���� �� 

������� ��� ���������� �� ESMYQQ ��� � TN���������� �����O j� ��� ����M ��� bbb �������� ��� ������� ��� ���� 

����������O j� ��� �����M ��� bbb ��� ��� ������ ��� ����������M ��� ������ ������� ���� ��� ������� ������������O   
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��������� ��� e�� q������ q�������O t��� ���������M ���������M ������� ��� �� ����������� �� 

��� ���������³ ����OSYT

u�� �������� ����� ����� ��� � ������ �� ��������� ���������� ����OSYU j� ��� ������ �� ��� 

������M ��� bbb ������� ��������� �� ����� ��� � �������� ������ �� �������� �� ��� ���������� 

�������������� ��� �� ����� ����� ������ ������ ��� ����� SQQF �� ��� ������� ������� 

����������O u�� bbb ����� ���� ��������� d��������� ��� ��������� ��� � ������ �� ����������� �� 

���� ��� �����M ��������� �� ���������� ����M ��� ��������� ���� � ����� ������� ������ �� ���� 

���� TQQF �� ��� ������� ������� ����������OSYV g�� ������ �� ��� �����M ��� �������� ��� ���� 

���� �� ������� �� ���������� ������� �� ����� pro bonoM �������� ��� ����� ��� ��� ��������� ���� 

��� ����� �� ��������O  

j� ��������M �� ����� �����M ��� ���������� ��� ���������� �� ���������� �������������� �� 

���������� ���� �� ��� �����M �� �� �� ��� ����� ���� �����������OSYW v����� ��� �������� �� 

���������� ��� �������� ���������M ��� ���������� ����� ���� ���������� ���������³ ����O u�� bbb 

��� �������� ��� ��� ������� ��� �������� ���������� �� ���������³ ����O

4.9.2 Data

g�� ��� ����� ������� ������� �������M g������ TQ ��� TR ���� ��� ��� ������� �������� �� ��� 

����� ��� �� ��� bbb ������������ ���� SQRQ ������� SQRSO u���� ������� ����������� ��� 

��������� ��� ��� �� bbb �������������� �� ��� �������O  

x� ���� ��� ���������� �� ��� ������� ���� ��� ������� ����������� ��������� �����O g�� �������M 

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

SYT See ������� TOUORQO 

SYU See bbbM d��������� b���������� s���� sNUZ I��������� k��� RM SQQZM ������� p������ RM SQRTJO 

SYV See dbmO dpef djwO qO RSYUOT I����� �� bbbM t������������ q��������� dNYJO u�� d��������� ������ ������� �� ��� 

�������� ���������� ������� �� ��� d��������� b���������� b�� ��� �� ��� �������� ������������ ��������� �� 

d���������O 

SYW See e������� G {�����M Empirical StudyM supra ���� RUQM �� YYXNYY �ORWV\ bbbM d��������� b���������� s����M 

b������������� g�� t�������O 
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����O j� ��������M �� ���� ��� ���������� ��� ���� ���� ������� ��������� �� ����� �����OSYX b� 

��������� �����M ������ ��� ������ �� ��� ������M ��� ���������� ��� ���������� �� ���������� ���� 

�� ��� �����M ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ������� ��� �������� ���� �� ��� �����N��� �� 

��� �������O u�� ������� ����� ��������� ������� ���� ��� ���� ������� �������O u���M ���� ��� 

������� �������������� ����M ���������� ��������M ��� ��� ���������� ������� ���� �������� �� ���� 

�����OSYY

DISTRIBUTION OF INITIAL CONSUMER FEE ASSESSMENTS 2010-12FIGURE 30:

g����� TQ ����������� ��� ������� ������������ �� �������� ��� �����������O u�� ������ ���� ��� 

������� ����������� ����� RWR �������� ��� ����� �� ���� ������ �� �������� ����������� ����� 

SYX x� ���� �� ����� ��� �������� ������������ �� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ����O 

SYY g�� �������M �� ����� ���������� ERMRQQ �� ������� ���� ��� ���������[ �������������� ���� �� EXXV ���� ERSV ��� 

��� ���������� ������� ���� ESQQ ��� � ���� �������\ �� �������������� ���� �� EZXV ���� ERSV ��� ��� ���������� �������O 
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��� ���� �������� �� ��� ��������OSYZ j� ���� ������� ������� ��� TSQ ������� ��������� ��� ������� 

��������M ���� ��������� bbb �������� ��������M ��� RV ��������� d��������� ������ ��������OSZQ

DISTRIBUTION OF INITIAL COMPANY FEE ASSESSMENTS 2010-12FIGURE 31:

b� �����M �� ���� ��� ��������� ��� ���������� �� ���� �������� ������ ���� ������O b������� 

�������� ����������� ����� �������� �������� ����� EXVMQQQM ����� �� ��� �������� ��������M 

��� ���������� ���� ��� ���� �����M �� ����� ����� ������� ��� ��������³� �������� ���������� 

��� ������������� �������M ���� ��� ������� ������� ��� ����������� ����� �� ������� ��� 

SYZ j� RSZ �� ����� RWR ��������M �� ���� ������ �� �������� �������� ������� ��� ����������� ��� ������ �����O j� ��� 

��������� TS �����M �� ���� ���� �� ��������� ���� �� ���� ������� ����������� �� ������� �������� ��� �����������O 

x� �������� ���� ��� ��� ���� �� ����� ��� bbb ������ ������� �� � ESMYQQ ������� ��� ��� � �����N���������� ����� 

���� ��� ������� ������������M ������� ������������ ��������� ���� ������� ��� �� ��� ���� �� ��� �����O 

SZQ u���� ������� ��� ������� ��� ������ �������� ������� �� ����O 
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�����������OSZR g����� TR ����������� ��� ������� ������������ �� ���� �������� �� ���������O j� ���� 

��� ������� ����������� �������� �� SSZ ����������� ��� ����� �� ���� ������ �� ������ 

����������� ����� ��� ���� �������� �� ��� �������OSZS j� ���� ������� ����������� �������� �� 

TRX ��� ������� ��������M ����� bbb i������� s�������M ��� RV d��������� x����� ��������O  

g������M �� ���� �������� ��� ������ �� ��������� �� ����� ��� bbb �������� ������ ������ �� 

��� ������� ���� �� �������� �� ���������� ��� ����������� ������� �� ��� �������³� ������� �� ��� 

�������� ���� �� ��������O u��� ������ ������ ���� ������ ���� ������� ��� ������� ��� ������ �� 

������ ���� bbb ������ �� �������� ������������M ��� bbb ���� ��� ���������� ������� �������� 

���������� ���� �������O u�� ������ �������� ���� ��� ������� ������ ��� bbb ���� ��� 

����������� ������O j� ��� bbb d��� e���M �� �������� SZ ��������� �� ��������� ��������� ���� 

������O b�� ��� ��� ��������� ������ ���� ��������O p� ��� SZM ��� ��� ��� ���� ��������N����� 

��������\ ��� ����� ������� ��� � ������ ����������O 

SZR g����� ���� ��� ��������� EUQQ ��� v����� t����� e������� d�����O t���� ����� ������ ���� ��� ���� ������O p�� ������ 

�������M ´d���� g����� g��� �� t���� u���� d����� b���� SQRSMµ �� ��������� �� ���O����O���M ��� ������� �� ��� o������� 

d����� ��� t���� d�����O u��� ������� ��������� ���� ������ ���� ��� ����� ETQQ I��� ����� ������������� ��J �� ������ 

��� ����� ����� ������O t���� ������ ����� ���� ��� �����M ��������� �� ��� ����� �� ESQ �� EXVM ������ �� � ��� ������ 

������ ERQQ ��� ������ ����� �������O See id.

SZS u��� �������� ��� ���� RSZ ����� ��� ����� �� ���� �� ������� ��� �����������M see supra ���� SYZM �� ���� �� RQQ 

����� ��� ����� �� ����� ��������� ���� �� ���� ������� ������� ������� ��� �����������O j� �������� ��� ��� ���� 

����� ��� bbb ������ ���������� ������� �� � ESMYQQ ������� ��� ���������� ���� � �����N���������� �����O See supra

���� SYZO  
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5. Small claims court data
u��� ������� �������� ���� ���� ��� ������ �� ����� ������ ����� �������O p�� �������� ����� �� � 

������ �� ��������� ����� ��� ������ ����� ������ ����� ���������O x� �������� ����� ��� ����� 

����� ������� ��� �� ��� ����� ������ ���� �������M ����� ������������ ������� ��� � ���� ����������� 

������� �� ��� �������� ������ ���� ������O  

x� �������� ����� ������ ����� ���� ��� ��� �������O g����M �� ��������� �� ������� TOUOSM ��� 

����� �������� �� ��� ����������� ������� ������ ��� ������M ������������ ���������¸��� �����¸

������ �� ����� ������ ����� �� �� ����������� �� �����������OSZT j� ��������M ����� ������ ������ 

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

��������OSZU g����������M ����� ������ ������ ��� ��������� ���������� ������M �������M ��� 

������� ���� �������� ����� ������ �� ������� ������������M ��� ��� �������� �� �� ������ ��� 

����������� �� ������ ������ ������� ����� � ������OSZV Ij� ����M ���� ����� ������ ����� 

SZT j������� ������ ���� ����� ��� c����� �� ����� ����� ������ ������M ���������� �� ��� ������� �� ����� ������ ����� 

�����N���� �� ����������� �������O See, e.g.M d������ �� d������� sgj d������ �� RSNRT I´u�� ����� ������ ������� 

��� �������� �� ��������� ����� �� �������� ��� ���������� ������M ��������� O O O ����� ������ ������OµJO  

SZU See s������ nO i����M Broke But Not Bankrupt: Consumer Debt CollectionM WQ gmbO mO sfwO RM SXNSY ISQQYJ

I´|n~��� ��������� �������� ����� ��� ����������� ������ ��� ������������ �� ��� �������N������������ ������M ��� ��� 

������������ �������� �� ����� ��� ����� �� ����� ������ ���� ���� ��� ���������OµJ\ see idO �� SY I������ ���� ´��� 

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

�������� ���� ���������� ���������� ������ ��� ��� �� ��� ������� ���� ����OµJO 

SZV See t������ fO f����� G d���������� eO d������M The Iowa Small Claims Court: An Empirical AnalysisM XV jpxb mO

sfwO UTT IRZZQJ\ k��� dO s����� G t����� x�����M t���� d����� d�����[ b o������� f���������� �� SNT Io��³� d��O ��� 

t���� d����� RZXYJ I������ ����� ��������� �� �� ��� ����� �� ��� ����� ������ ����� �������M ��������� ´�������������M 

�����M ��� ����M ����������M ����N��������������M ��������M |���~ �������������.µJ\ k��� bO h�����M t���� d����� G u������ 

d�����[ d��� n��������� q���������M d��� d��������������M ��� p������� �� RS v���� k������������ Io��³� d��O ��� 

t���� d����� ��O RZZSJO 
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������������� ��������� ������� ������� �� ������� ������� ��������������OSZWJ x�M ���������M 

������ �� ��� ���� ��� ������� ���� �� ���� ���� ������� �� �������� ��������� ��������O  

t�����M ���� ���������� ����� ���� ��� �������� �� ����� ������ ����� �����N���� �� 

����������� ������� ���������� ��� ���� ��� ��� ����� ���������� ������ �� ������� �����N������ 

��������OSZX u�� �������� �� ���� ����� ������ ������ ��� ´�������� ��������µSZY �� ���� ������ � 

����� ������ ����� �����N��� ����� ����� �� ����������� ������ ���� ´����������� ��������OµSZZ

c��� ��� bbb³� e�� q������ q������� ��� ��� kbnt n������ t�������� �� q��������� 

g�������M ����� ��� ���������� �� ���� �������� ������������M ������� ���� ���N������� 

����������� ������� ������ ������ �� ����� ������ ������OTQQ

SZW See, e.g., d��������� e��������� �� d������� b������M Basic Considerations and Questions: What Is Small Claims

Court?M �� ����[PP���O���O��O���P������������P������������P����������O����� I������� o��O SQM SQRTJ I´j� ���� 

����������M ������� �� � ����� ������ ������ ���� ��������� ����������O b� � ������� ����M ��������� �� ���N�������� 

��������������� I���� �� ���� ���������� �������� �� ��������� ���������J ��� ��� ��������� ��� �� ����� ������ �����O 

t���N�������������� �� ������� ��������O u���� ���M �������M ������� ���������� �� ���� ������� ����[ j� ��� ����� 

���������� ���� � ����� �� ������ �� �������� ������� ��� �� ��� ����� �� ������� ��� ��� ������M ��� ����� ��� ����� 

������� ���������� �� ������ ���� �����OµJO 

SZX See q���� s�������M Whither ArbitrationM W hfpshfupxo kOmO G qvcO qpm³z VUZM VXQ ISQQYJ I��������� ���� ��� 

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

������� �� ����������� �� ������ ����M ������� ����� ������M ���� ����������� ������� ������� ������ �� ����� ������ 

�����J\ see also bgtb sgj d������ �� Y I´|n~��� ����������� ���������� ���� ����� ��������� �� ����� ������ 

��������� ������� �� ����������� �� ����� ������ �����O u���M ��� ������� ������M ��������� ���������� ���� � ������ 

������� ����������� ��� ����� ������ �����O u��� ������� �� ��������� �� ����� �� ���������� ��� �������� �� ��� 

������ ���� ��� I��� ��� ���J �������� �� ����������� ������ ����� ������� �� ��������� �������� ������� ��������� 

��� ������� �������OµJO 

SZY bcbPdcbPgts sgj d������ �� RUO 

SZZ bcbPdcbPgts sgj d������ �� WO See also n��� g�������M n�������� b���������� q��������� �� ��� d����� d��� 

j������� �� VNW Ik��O SQQTJ ����[PP���O����O���O���P��������N������N���N��������P�������N�����N

������P������P���������PSQQTPn��������b����������d�������QRSQQTO���O e��� s����� q���� �� i������ m�� 

t����� �� ����� �������� �� ����� ��� ����� �� ���������� � ������ �� � ����� �� ´²������� ��� ��������� �������M 

�������������M ��� ������ �� ��� ���������� �� ��� ����M ��� ��� ���������� �� ����� �� � �������� ����������M ��� ��� ��� 

����� ������ �� ����� ������������� ����� � ����M ������� ����������M ����������� �� ���� ��� �������� ����������� 

���������O³µ d����������� �� n������������M ejtusjdu dpvsu efqbsunfou pg uif usjbm dpvsuM sfqpsu pg uif

tnbmm dmbjnt xpsljoh hspvq Ib��O RM SQQXJ �� TM ����[PP���O������O�����O��O��P����P����������������O��� I������ 

s����� q����M The Administration of Justice in the Modern CityM SW ibswO mO sfwO TQSM TRV IRZRSNRZRTJJO

TQQ u�� bbb³� q������� ������ ����[ ´d������� bes b��������� ������ ���� �� ����� ���� ��� ������� ������ ��� ����� 

�� ���� ������ �� � ����� ������ ����� ��� �������� �� ������ ������ ��� ����� �� ��� ������������Oµ q�������� VM d������� 
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5.1 Previous studies
x� ���� ��� ���������� ����������� ������� �� ������ ��������� ������� �� ��� ��������� ��� 

������ �� �������� ��������� ������ �� ����� ������ ������OTQR u�� ����� ������� ����� ����� 

������ ������ �� �������� �������������M ��� ������� ������ �� ��� ��������� �� �������� ��������� 

��������OTQS t��� ������� �� ������� ��� ��������� ���� ���� ��� �� ����� ������ ����� ���� 

��������� ��M ��� ����� ��� ��� �������� �� �������� ��������� ��������O h�����³� RZZS ����� �� 

RS ����� ����� ������ ������ ������ ���� ��������N��������� �������� ������� ����������� ���� 

�� VTF �� ��� ����� �������\ �� ��������M ����������N��������� �������� ������� ���������� ���� 

�� RTF �� ��� ������OTQT t��������M �� � RZZQ �����M f����� G d������ ����� ���� �� ��� j��� 

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

����������O TQU j� ����� ������ �� RMYQS ��������M ����������� ����� ������� ��������� �� UF �� ��� 

e�� q������ q�������O u�� kbnt³ n������ t�������� ����� ����[ ´|o~� ����� ����� �� ��������� ���� ������� 

�������� �� ����� ������ ����� ��� �������� �� ������ ������ ��� ����� �� ��� ������������Oµ n������ t������� o�O RM 

kbnt n������ t��������O f��������� ��� ����� ��� ��� �����N���M ��� s������� ��� ��� bbb³� q������� ��������� ���� 

´|�~�� b������� d�������� ��������� ���� ������ �� ����� ������ ��������� �� �� ��������� ����� �� d�������� ����� 

������ ��� �� ������ �� � ���N������� bes b��������Oµ bbbM d������� e�� q������ q������� �� RY Ib��O RXM RZZYJM 

available at ���O���O���O

TQR v���� ���� ���� SQQXM e������� G {����� �������� ������� VQQ ����� ����� �� p������� ����� ������ �����M 

������� TTW �������� ������� �� �������� ���� �����M �� ����� ́ TTQ ���� ������� �� ��������� ������� �� ������� 

������ ����� |���~ ���� ��� ���� ������� �� ��������� ������� ����������Oµ e������� G {�����M Creditor ClaimsM

supra ���� RUQM �� YY I��������� ������ �� ����� ������ ������� n���� TRM SQQXM ��� k������ RM SQQYJO p� ��� ��� 

��������N��������� ������ �� e������� G {�����³� ������M ���� ��� ������� �������� � ������ ����O u��� ���� ���� 

����� �� � ������ �� ����� ������� �� ����� ������ ����� ����������� ���� ����� ��������� �� ���� ���������� ������M 

��������� ������� ���������O See idO �� YS �ORYO 

TQS See, e.g.M s����� G x�����M supra ���� SZVM �� UZNVQ I���������� ��� ������� ������ �� �������� �� ����� ������ 

������ �� RV ������ ���� ���� ���� ����������[ ´d������� q��������µM ´t����� q��������µM ´q������� e�����µM ´m�������N

u�����Mµ ��� ´p����µJ\ h�����M supra ���� SZVM �� X I��������� ����� ������ ����� ���� ���� ��� ������ �� d��������M 

e�����M e�� n�����M g������M i�������M n����������M q�������M t���������M t�� e����M t������M x���������M ��� 

x������J\ id. �� UXNUY I������ ��������� �� ������� ���������� �� ������ ���������M ´�������� ����������µ ´���� 

����������M ´�����Mµ ´�������Mµ ��� ´�����µJO

TQT h�����M supra ���� SZVM �� X I��������� ����� ������ ����� ���� ���� d��������M e�����M e�� n�����M g������M 

i�������M n����������M q�������M t���������M t�� e����M t������M x���������M ��� x������J\ idO �� UTNUU I������� 

������ ����� �� ����������� ��� ����������JO 

TQU f����� G d������M Iowa Small Claims CourtM supra ���� SZVM �� UYXO  
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�����M ��� ���������� ����� ������� ����������� �� UXF �� ��� �����OTQV u�� ����������� ��� �� ����� 

������ ����� ��� ���� ���������� �� ���� ����������OTQW

5.2 Data sources
o� �����������M ������������� ��� ���������� ������ �� ����� ������ ����� ����� �� ������� 

������OTQX e�������� ������� �� ����� ������ ����� ��� ��������� ���� ��������� �� ��������� 

���������� �� ��� �������������� ������ �� ��� ����� ������ ������ ���������� I�� �� ���������� 

���������� ��� ��������� ���� ��� �����³� ������JO u���� ��������� ������ �� ���� ���� �������� 

���� ���������� ��������� �� ����O x������ ���� ����� ��������� ��� ��� ������� �� ���������� 

����� ������� �� ���� �� �����������O u��� ��� �� ��� ����� �� ���� � ������ �� ��������� ���� 

��� �������� ���������� �� ��� �����¸�� ��� ���� ������� ���� �� ���� �� ����������� ����O  

p�� ���� ������� �� ���� ���� ������ ����� ������ ����� ��������� ��� ������ ���� ������� ���� �� 

���������� ���� ������ �� ���� �����������O j� �������� �� ����� ���� ��������M �� ���� ����� 

������������� �������� ��� ��� ����� ����� ���������O u� �� ��������M ���� ��������� ����[ IRJ 

������� �� ������� ��������� ����\ ISJ ������ �������� �� ����� ���� I�� ����� �������������� �� 

����� �� ������� �������� ��� ��� ��������J\ ��� ITJ ����� ��� ��N���� ���� �������O e�������� ��� 

RT ����� ������������� ��� ��� e������� �� d������� ��� ����� ��������O x� ����� �� ���� �� ��� 

´�����N����� ������Oµ x� ���������� RS ������ ��� ���� ������M ���� ��� e������� �� d�������O x� 

���� ����� o�� z��� ������� ���� ��� ��������� �� o�� z��� d���¸��� ����� �� ���� ���� �� 

������ ���� �� ����� �����M �� ��������� ������� �����¸�� ��������� ��� ����� ���� ��������O 

u�� RU ������������� �� ��� �����N����� ������M ��������� o�� z��� d���M ����� ������������� VS 

������� ������ �� ��� ����O

TQV See id.

TQW j� SQQXM � ������� ����� �� n������������ ����� ������ ������ ��� �������������� ´���������� ���� � ����������� 

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

�������Oµ d����������� �� n������������M e������� d���� e��������� �� ��� u���� d����M s����� �� ��� t���� d����� 

x������ h���� Ib��O RM SQQXJ �� TM ����[PP���O������O�����O��O��P����P����������������O���O

TQX u���� �� �� ������ �� ��� qbdfs ������ ��� ������� ������O x������ ��� mfyjt ������� ������� ����� ������ ����� 

����M ������ �������M ��� ������� �������������O x� ���� ����� �� ����� ��� ������� ��������O b� �� ��� ������ �� 

p������ RWM SQRTM x������ ��� mfyjt �������� ���� � ������� ������ �� ����� ������ ����� �������M ���� ��� ������ 

����� Ix��������J ��� Z �������� ��� �� ��� ��� TQ ������ ��� ��������� ������M d��������� ��� g������O 
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u� ���������� ��� �����N����� ������M �� ���� ���� ������N����� ����O x� �������� ��� TQ ���� 

�������� �������� �� ��� v����� t�����M ����� ������� �������� ����� ��� �� ��� �����N����� 

������O x� ���� �������� ��� �� ��� ��������� �� ���� ������ �� TQ ���� ��� ��� ���� ���� ��� 

���������� ������������� �������� �� ��� ��� �����N����� ������[ ���� �� ���������� ������\ 

���������� ������N����\ ���������� �� ����� ����\ ��� ������������ �� ����O x� ����� �� ���� �� 

��� ´������N����� ������Oµ t�������� �� ��� TQ �������� ��� ����� ��������OTQY u���� RX �������� 

������� ������������� �������� ������������� TV ������� ������ �� ��� ���O x� ��� ��� ����� �� 

������� ����� ���� �������� �� ����� �� ��� �������� ������N����� ��� �����N����� �������OTQZ

j� ��� ����� �������������M �� ������ ��� ��������� ������ ���� ����� ��������� � ��� �� RQ ����� 

������ ���� �������O h���� ��� �������� ������������� �� ��� �������� ������ ���� ������M ����� 

������ ���� ������� ����� � ����������� ����� �� ���� ������OTRQ j� �������� �� �������� ���� 

����� �������M ��� ������ ������ ��������� ���� ����� ������ ����� �����N���� ��� ���� 

�������� ��� ������� ������ Id�������M x���� g����M vtbbM ��� vt c���J\ ���N������ ����� 

������ ����� �����N����M ������� ���� ���� ��������� ��� ������� ���� � ������� �� ������� �� 

����� ������ ����� Ib������� f������ ��� e�������J\ �� ����� ������ ����� �����N��� �� ��� 

Ig���� u����J\ ��� ���� �� ����������� ������ �� SQRS Ic��� �� b������M kqn����� d����M ��� 

d������ p��JOTRR

TQY u���� ����� ������� ���������� �������� �� ��� ������ ��� ������� ����� ��� �����N����� ������¸d���������M g������M 

o�����M q�����������M u����M x���������¸��� �������� �� � ������ �� ����� ������ �� ����� �����M ��������� 

i������M q�����������M ��� t������ w�����O u���� o�� z��� �������� ��� ����� �������� �� ����\ �� �������� ����� 

������� ����� ��� ������ ������M ��� ��� o�� z��� �����N����� ������O  

TQZ v���� ��� �������� �� ��� o������� d�������� �� t���� d�����M s����� G x����� ��������� � ����� �� RZXY �� RV 

�������� �������������M ������ ����� ����� ������O See generally s����� G x�����M supra ���� SZVO j� RZZSM ���� 

������� ���� ��� o������� d����� ��� t���� d�����M h����� ��������� �� �������� �� RS ����� ������ ��� ������� ������ 

�� ����� �������������O See generally h�����M supra ���� SZVO 

TRQ b� �� ����N��� SQRSM ��� ������ ������ EVWUOXV ������� �� ������ ���� ������������M ����� ���������� � 

����������� ����� �� ��� �������� ������ ���� ������O p�� ������ ��� ��� ����� ������ ����� �������� ������ YUF �� 

��� ������������ ������� �� ��� ������ ���� �������� ������ ���� ��� ������� TO d������������ �� ��� ���N��� �� ��� 

������ ���� ������ ��� �������� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������O Compare u�� o����� s�����M j���� DRMQRS �� RM 

Y Ig��O SQRTJ I�� �� SQRSM ��� RQ ��������� ��� YVF �� ������J with i����M supra ���� SZUM �� VR I�� SQQUM ���NRQ 

��������� ��� ������ ZQF �� ������J.

TRR b ����� ������ ����� �����N��� �� ��� ��������� ��� ������ ����� �� ����� � ����� �� ����� ������ �����O w��� ��� ���N

������� ������� ������� ����������� �� ��� ��������O j������M ��� ������� ������ ������ ����� �� ������ ����������� 
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b� ��� ������� �� ��� ������ ����� ���� � ����� ����� �� ������ ���� ����� �����������M �� ������ 

������� ���� ��������N������ �������� ��������� ������ ���� �������� �� ��� ����� ������ ������ 

�� ��������O x� ���� ���� ������� ����� ���� ��� �� ����� �� ����� ������ �����O u�� ����� ������ 

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

������� �� ����� ������ �����O u���� ������¸����� ��� ��������� ������� ESMVQQ ��� ERVMQQQ¸

��� ���� ��� �� ������ �� b������� fO 

u� �������� �������� ������ ���� �����M �� ���� ����� ������ ����� ������� �� �������� ����� ����� 

�� �����������TRS ������� �������� ������� ��� ������� ���������� ����� ��� ����� �������� I���� �� 

´c��� �� b������µ �� ´d����µJOTRT c� ���������� �� ������� ��� ������ ���� ����� ����� �� 

��������� ������� ����� �������M ��� ������ ���� ���� �� �� ����N���������O j� ���� �������M ��� 

�������M ���� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ������ �����OTRU j� ������ ���M �������M ����� 

����� �������� ������ ���� ����� ������� ����� �������OTRV p�� ��������N����� ���� �������M 

���������M ��� �� ���� �� �� outer limit �� ��� ������ �� �������� ������ ���� ����� ������� 

����� �������O  

u� �������� ����� ���� ������ ���� ������� ����� ������� ���������M �� ������� �� ����� �� ����� 

��� ������ ������[ IRJ ��� ������� ����� ���� �� ��� �� ��� �������� ������N���� ������� 

������������O b ����� ������ ����� �����N���M ���������M ������ ��������� � ����� ������ ����� ������ ���� ���� 

��������� ������ �� ��� ����������� ������O f������� ���� � ������ ��� �� �����N���M ���������M ��� ����� �� ���� �� ��� �� 

����� ������ �����O j� �� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ���� ������ �����������M �������� ���� ���� ��� ���� ���� 

��� ����� ����� ���� �� ��O  

TRS x� �������� ����� ����� �� ���N������� ������� ���� �� ������������ �� ������������O  

TRT x� �������� ����������� ������ ������������M ��� ����������� ������������ �� ��������� �������O x� �������� 

����� �� ����������� ������� �������� ������ ��� ��������� ������ ���� �������� �� ����� ���� ����� ���� �� ´��������Mµ 

´���� ����Mµ ́ ����Mµ ��� ´���������Oµ x� ����� ��� ������ ���� ����� �� �� ������ ���� �����O 

TRU g�� �������M �� ��� ������� �������� ����� ����� �������� �������� I�� ����� �� ����� ��� ��� �� ����� ������ 

�����JO b� ��������� �� b������� fM ��� �������� ����� ������� ����� ���� � �������� ����� ��������� ���� ��� ��� 

������� ���� ���� ������� ����� ������� ����� �� ��� ������� vOtO ������ �����O  

TRV p�� ���� �� ��� ������� ������ ����N������� ������ �� ����� �������³ ����������� ������� ����� ������� ������� ��� 

������O t� �� ��� ��� ��������� ������ ������� ������� ����� ��������O j� �� �������� ���� ��������� ��������� �� ��� 

����� ´������ ���� �������µ ��� ���� �������� �������O g�� q����������� d�����M ����� �������� ���� ��� ���������M �� 

��� ���� ��� ����� ������� ��� ����� ������ �������� �� �� ������ �� ��� ������ ���� ��� � ����� ������� ����� ��������O 

x� ��� ��� ���� ��� ���� �����O j� ��������M ��� ���� ���� ���� ��� ������� ������ ������� I�� ��J ���� ���������� 

��������� ���� ��� ��� ������� �� �������� ���� ���� ����O 
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������������TRW �� ��� ������\ ��� ISJ �� ���������� �� ��� ���������O u��� ������ ���� ���� �� 

���� ����� ���� ����� �� ��� ������ ���� ��� �� ��� ������ ���� �������[ IRJ ���� ������� ��������� 

���� �������� ����� ���� ������ �����\ ��� ISJ ���� ���N������ ���� �������� ������ ��������� �� 

��� ��������� �� ����� ������ �����O i������M ��� ������ �� ������ ���� �������� ���� ���� ������ 

������ ��� �� ����������� �� �� ���� �� ��� �������OTRX

g������ ������� ����� ��� ������� ��� ����������� ��� �������� �� b������� fO  

5.3 Incidence
x� �����M �����M ���� ���� ���� q����������� d����� ��� b������ d�����O u���� ���� ��� ��� 

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

��������� �� � ���������� �����O u���� ������� �� �� ���������M ������������M ��� ������ �� ��� 

������ �� �����O  

v���� ��� ����� ���� �������������� ������ �������� �����M �� ���������� ��� q����������� ���� 

SMSUV ����� ����� �� ������� �� ��� ������O Ix� ���������� �� ���� ����� �� b������O j� ���� 

������ ��� �� ��� ���� �� d���������M ��������� ���� ������ ������ �� �������� ����������� ������ 

TRW u���M �� ����� ��� ��������� �� ��� ���� �� ��� ������� �������� Ie.g.M ��� ������ ���������� ��� ��������� ���� �� 

´d����µ ��� ��� ´d���� c��� vtbM o������� b����������µJM �� �������� ��� ������� ���� ��� �������N����� �������O 

b������� �� �������� �� ���������� �� ������ ���� ������� �� ��N����� ������� ���� ������ ���� ��������� ��� ����� 

����� ������� ����� ����M �� ��� ������ ���� �� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ������� �����M �� ���� ���������� ���� �����O 

TRX b�������� �� ���� �������M �� ���� ��� SQRSM ����� ������� �� ��� ������¸b������� f������M e�������M ��� vtbb¸

��� no �������� ����� ����� ���� ������ ���� �����O c���� �� ���� �������M ��� ����� ������� �� ������� ��������� ��� 

�� ����� ������� �������� ����� �������� �����M ���� �� ���������M �� �������N������ ����� �� ��� ���� �� ������ ���� 

���������O p�� ������� ���� q����������� Isee ������� VOTJ ������� ���� ��������� ��� �������� �� ���� ��������N

������� ������ �� ����� ������ �����O m������ ����� ��������M ���������M ���� ������� �������� ���� ���� �� ��� 

��������� ������� ��� � ��� ������ �� ���N�������� �������� ����� �������� �� ����� ������ ���� ��������O u��� �� 

���� ��� d�������M o������� b���������� IERQWOX ������� �� ������ ���� ����� ��� EYZU ������� �� ����� �������� �����JM 

d���� c��� vtbM o������� b���������� IEZTOT ������� �� ������ ���� ����� ��� EWRWOT ������� �� ����� �������� �����JM 

d������ p�� IEXXOY ������� �� ������ ���� ����� ��� ESXXOV ������� �� ����� �������� �����JM ��� kqn����� d����M 

o������� b���������� IESROV ������� �� ������ ���� ����� ��� ET ������� �� ����� �������� �����JO u���� �� ��� ��� 

�������M �������M ��� � ����������� ������ �� �������� ����� ����� ���� ������ �����[ c��� �� b������M o������� 

b���������� ��� gjb d��� t�������M o������� b���������� IEZUOY ������� �� ������ ���� �����M ESW ������� �� ���� �����M 

��� ESSOY ������� �� ����� �������� �����JM x���� g���� c���M o������� b���������� IERWOT ������� �� ������ ���� �����M 

ERSOV ������� �� ���� �����M ��� EYOZ ������� �� ����� �����J ��� g���� u���� c��� IESOR ������� �� ������ ���� �����M 

ERROT ������� �� ���� �����M ��� EUUV ������� �� ����� �����JO
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�� ����� ������ �����OTRYJ c� ����� ��� �������� ������ �� ������ ��������� ��������� �� 

q�����������M �� ���� ���� ���� �� ��������� ���� ��� ��� ��� �� ��� �������N����� ����� ����M �� 

����M ������ ���� ���� ���������� �����O u��� �������� ���� ��� ����� ����������� �������� � 

����������M ���� �����M ������������� �� ������ ��� �� ����� ������ ����� ��� ������ ���� �������� 

������� ���������O 

p�� ����� ���� �������������� ������ ���� ���������� ���� q����������� ����� ��� TZ b������ 

����� �� ��������N����� ������ ���� ����� ������� ��� ������� �� ��� ������O x��� �� �������� 

��� ������ ��������� �� ����� �����M �������M ���� �� ��� ���� q����������� ����� �������� �� 

���������� ������ ������ ���� ������ ������� ��� �� ��� ��� �������OTRZ s�������� ��� ��������� �� 

��� TZ b������ �����M �� ���������� ���� ���� ���� ���� ������� ����������� ������ ������ ���� 

������ ������� ��� �� ��� ��� �������OTSQ u��� �������� ���� ��� ����� ����������� ��� ���� 

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

��� ������ �� �������O 

f��� ����� ��� ����� �����������M �������M �� ��� ���������� ��� ����� ����� ��������� ��� 

��������N����� ������ ���� �����O g�� ��� TR ������������� ��������M �� ���� ���� �� �������� �� 

����� ����� �� YXQ ���� ����� ��� ��� �� SQRSOTSR x� ������� ��� �������� ������� �� ����� �������� 

�� u���� RQ �� b������� fO j� ���� ����� ������������� ��� ��� ����� ����� �������� ������ ���� 

XQ ����� ������� ��� ������� ��������M ��� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ������ ��� SUV ������ ��� 

������������� ��������O u�� ����� ����� �� TW ����� ����� ������� ��� ������ �� p����� d�����M 

d��������� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������ ��� ������������O  

TRY See infra ���� TSSO 

TRZ u�� ���� ��������N��������� ����� �������� IRJ � ������ ����� ����\ ISJ ������� �������� �������� ��� ���������� 

�� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��������\ ITJ �� ��������� �����\ ��� IUJ � ���� ���� �������� �� � ���� I� ������� 

��� � ��������JO  

TSQ u�����N��� �������� ���������� ��� ��� ������� ������ �����O u���� ���� RX �������� ��������� �������� ��������\ 

��� �������� ������������ ���� ���� ������ ��������\ ���� ����� ���� �����\ ��� ��� ����� ���������O b������ ����� 

�������� ����� ����������� ���� �������� ������ �����M ��� ��� ������ ��� ������������ �� ���� ���� ���� �������� ��� ��O 

p�� �� ����� ����� ����� ��� ��� ������� �������� ��� �������M ��� ������ ������� �� � ������ �������� gdsb ���������� 

�� ��� ������O u�� ����� ��� ��������� ����������� ´����� �� ������Oµ 

TSR u��� ������� ��� ��� ������ ����� �� q����������� ��� b������ ��������O 
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d����� ����� �� ������ ���� ������� ������� ����������� ���� � ��������� �������O x� ������ ���� 

���� �� u���� Z �����O d���� ������� ��� ������ ������������� ����� �� ������ ���� ��� ������� 

�� ��������N����� ������O u�� ��� ������� �� u���� Z ������������� ���������� �� 

������������� ���� ������ ����������� ����������� �� ��� ��� �� ����� ������ ������ �� ����������O 

u���� ������� d��������� I���� ����������� �� p�����M s��������M t�� c���������M t���� d����M 

��� b������ d�������JTSS ��� o�� z���OTST p���� ������������� ���� ������� ���������� ����M 

����� ��� �������� ���������� �� ����������M ��� ������ ��� ������ �� �������N��������� 

������O g�� ��������M �� v���M ��� ����� �� ����� �� � ����� �� ��������� �� ������ �������� 

�������� ����� �� � ���� ��������� ���� ����� ������ ����� �� ��� �������� �����OTSU j� l��� d����� 

TSS j� d���������M ������������ ��� ������������ ��� ����� �� ����� ������ ���� EVMQQQ �� ����� ������ �����M ��� �� 

���� ���� ��� ���� ������ �� ���� ���� ESMVQQ ��� �������� ����O See d��������� e��������� �� d������� b������M 

c���� d������������� ��� r��������[ x��� j� t���� d����� d����` I���� ������� p��O SVM SQRTJM 

����[PP���O���O��O���P������������P������������P����������O�����  I´d�����������M ������������M �������������� 

������������M ������������ ������M ��� ����� ����� �������� ������ ����� ���� ���� EVMQQQO b���M �� �������� I������� 

������ �� ����� ������J ��� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ������� ��� ���� ���� ESMVQQ �������� �� ��� ����� 

������ ��� �������� ����OµJO  

TST o�� z��� ������� ������� ������������ �� ����� �������� ������ �� ����� ������ �����O b ����������� �� ����������� 

��� ���� ����� � ����� �� ����� ������ ����� �� �� ��� ��� ��������� ������ �� o�� z��� �����O g������M � ����������� �� 

����������� ���� ������ � ������ ������ ������ ������ � �����M ��� ��� ���� �� ���� ���� V ������ ��� �������� �����O 

See b����� �� k������ oz d�����M z��� h���� �� t���� d����� G d��������� t���� d�����M 

����[PP���O��������O���PdpvsutP���P�����P����P�����������O���O c�� ��� ������ ���� ������������ �� ������������ 

������ ����� �� o�� z��� ����� ������ ����� �� ��� ���������O s�����M �� ������� ���� ���� ����� ����� �����N�� ����� 

������ �������� ������� �� d���� d����M ��� ���� ����� �� ������� ������������O p� ��� VSTMRYW ����� ����� �� d���� d���� �� 

��� c����M l����M r����� ��� s������� d������� �� SQQWM VTF �� ����� ����� ���� ����������� �� ��� ����� �� 

´�������� ������ ����������Oµ See v���� k������M Debt Weight: The Consumer Credit Crisis in New York City and its

Impact on the Working Poor Y Ip��O SQQXJO t��������M ���� ���� �� ��� TSQMQQQ ����� ����� �� o�� z��� d����� d���� 

d���� �������� �������� ������O See idO I´n��� ��� ����M o�� z��� d��� d���� d���� �� �������� � ²������ ���� �����M³ 

���� ���� VQF �� ����� ����� �� ���� ����� ������� ��� �� ²�������� ������ ������������O³µJ c���� �� � ������� ������M 

��� ����� ��������� ���� RQOXF �� ´�������� ������ ����������µ ����� ����M �� ����M ��������� �� ��� �������� ���������M 

��������� ������ ���� �������O g������M ���� �� ��� ���� �� ����� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ����� ������ 

�������������� ����� �� EVMQQQO See idO RUNRWO

TSU v��� d��� u���� XYb d������ Y ������� RQS I´j� � ������ �� ����������� ����� ���� � ������������ �� � ��������� 

����������� �� ��� ����� ����� �������� ����� ������ �� ��� ��� �����M ��� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� ������ ��� ��� 

��� ������� ����� ���� ��� �����H� �������� �� ����� �� ������� �� ��� ����� ����� ������ �������O d����� �� ������� 

����� �� ����������� �� ��������� �� ��� �����H� ��������OµJO  
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IxbJM ��������� ��� ���������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ������ ����� ������� ��� �����³� 

����������OTSV

TABLE 9: CREDIT CARD ISSUER SMALL CLAIMS COURT SUITS AGAINST INDIVIDUALS BY JURISDUCTION
2012

Citi Wells USB USAA AmX Dis 5/3 BoA Cap1 JPM Total

Alaska 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Connecticut* 262 8 0 0 91 718 0 301 4,274 0 5,654

Delaware 0 0 1 0 22 444 0 0 0 0 467

District of Columbia 76 1 0 0 22 115 0 21 865 0 1,100

Iowa 246 33 0 0 4 501 1 94 260 0 1,139

Minnesota 147 0 0 0 1 114 0 0 2,029 0 2,291

New Mexico 0 2 0 0 29 386 0 2 2 0 421

New Jersey 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

New York, ex-NYC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

North Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oklahoma 0 4 0 0 0 0 * 0 0 0 4

Oregon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wisconsin 704 96 48 0 76 2,162 27 1 9,361 14 12,489

Alameda (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Broward (FL) 265 74 0 0 254 227 2 103 2,647 0 3,572

Clark (NV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Harris (TX) 614 356 47 0 319 380 0 1,051 5,046 92 7,905

Hillsborough (FL) 70 0 1 0 67 125 1 0 1,325 57 1,646

King (WA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TSV See l��� d����� e������� d���� t�������M j���������� ����� t���� d�����M 

����[PP����������O���P������Pe�������d����Pt����������O����O
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Kings (NY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

New York (NY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Orange (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palm Beach (FL) 174 15 0 0 177 306 0 86 1,594 2 2,354

Philadelphia (PA) 79 0 0 0 46 743 0 165 1,212 0 2,245

Queens (NY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Riverside (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sacramento (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Bernardino (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Diego (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Clara (CA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totals 2,637 599 97 0 1,108 6,221 34 1,824 28,615 168 41,303

*Note: t����� ������� ��� d������ p�� �� d���������� �������� UMSXUM ��� ������� ����������� ������ ��� UMSXU ����� 

��� �� ��������� ���� ���� ��������O 

u�� ������ ������� �� ��� ������ ��� ������� �� ������������� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 

������� �������O j� ��������M ��� ������� ��������� ��� ��� ���� �������� �� �������N����� 

�����OTSW u��� ��� �� ������������ �� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ��� �� ��� �������� ������ 

���� ��������M ����� ������� ������ ����� ��� ��� ����O j� ��� ���� ������� ����� ������� ������ 

������� ��� �� ���� ������ �� ���������� ��������O p���� ������� ���� ���� ����� ���������� 

������������ ��� �� ���������� ������� �� ����� ������ �����OTSX b������� f ������� ����� 

������� �������� �� ��� �����N����� ��������� ��� ��������N����� ����� �� ��������� �������������O 

TSW p�� �� ����� ������� ���� � ���N������ ����� ������ ����� �����N���M ����� ������� ���� �� ��������� ��� 

��������³� ����� �� ������ �� ����� ������ �����O u�� ���� �� ��������� �� � ������M ���������M ��� ��� ���� ��� 

������ �� ������� ��� �� ����� ������ �����O  

TSX c��� i����M e�����³� i���M q��� S[ b t����� d����������M u�� c����� h���� Ik��� TRM SQQWJM 

����[PP���O������O���P����P�������P��������������P����SP����UO����O
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6. Future work
j� �������� �� ��� ���� ���� ��� �����M ��� c����� ��� � ������ �� ������ �� ���� ���� ��� 

�������� �� ���� ��� ����� ������������� ��� ��������� �� ��� ��������� ������ �� d�������O x� 

������� ���� �� ����� �����O  

" x� ���� �������� ��� �������� �� ����������� ������ ��������� ��� ��������O u��� ��� 

������ �� ����� ���� ����� �������� ��������� ������� �������O 

" t������ �� pnc ��������M �� ���� �� ������� � ������ �� ��������� ���� ��������� 

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

������������ ����� ������ ������� ����������O u�� ������ ��� ���� ������� ��� ���� �� 

������ ������� ���������� ����� �� �������� ������� ������O Ix� ���� ������� ��������� 

��� �������� �������� �� ���� �������M ��� ���� �������� ������ �����������O x� ���� 

�������� � ������ �� �������� ��� ���� �� ����� ��� ����� ����� ����O u�� �������� 

���� �� ������� �� ����� �� ��� �������� ��������M �������� ���� ��� ������ �����������M 

��� ��� ����� ����� �����O x� ���� ������ � ������� �������� ��� ���������� ������ 

������� ������ �� �������� ��� �������� ������OJ  

" x� ��� ������ ����������� ���� ������ ���� ��� ������� ���������� �������� ����� ����� 

�������� ��������� �������� �� ��������M ���� �� ������� ������� �����O 

" x� ���� �������� ��� ������ �� ���������� ������� ���������� �������� ��������� ��������O 

u��� ��� ������� ���������� �������� ���� ������ ����� �� ����� ������ �����O x� ���� ���� 

������ ��������� ������� ����� ������� ��� ������ ��������M ���M �� ��� ������ ���������� 

��������� ���� ���������� �������M ����� ����� ������� �� ����O x� ��� ��� ���� �������� 

�� ������� ��� ���� �������O b� ���� ��� ����������� ������� ����M ���� �� �������� �� ����� 

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

������� ����������O w����� �� ����������� ���� ��� ���� �������� ��� ����������� �������M 

���� ���� ��� ���� ���� �� �� ������� ��� ������ �� ����������� ������� �� ��� ��������� 
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��� ������ �� �������� ������M �������� �� ������M �� ����������M �������� ������� 

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

��������� �� ������ ������� ����������O 

" p��� �� ���� ��������� ��� �����N��� �������������� �� �������� ��������� �����M �� ���� 

�������� ���¸�� �� ���¸�� ����� ������������ ������� ��� ����������� �� ����� ������ 

����������� ��� ���������� I��������� ����� ����������JM ���� �� ����� �� ����������� 

������� ��� �� ����� �� ���������� ��������� ���� ����� �� ����������O x� ��������� ���� 

�� ��� �� ���� �� �������� ���������� ����� ������ ����� ��������� ������������M ��� ����� 

������� ����� ��� ��� �������� �������� �� ��� ��������� �������O j� ��������M �������� 

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

����������� �� ��� ������ ������� ���������� ��������� ����O  

" b� ���� �� ��� ������� ��������M �� ��� ��������� ����� ������� �� ������ ��� 

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

�������� ������M ��� ��� ���� ���������� ��� ������ ��� ������� �� ���� ������O p�� 

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

������ ���� ������� �� ���������� �������� ��������� I�� ������� ���������J ��� ���� ������ 

��� ������� �������� ��� ��������M �� �� ���M �� ��� �������� �� ����������� ������� ��� 

��� ������������ �� �����������O  

" x� ���� ��� ������ ����� ������� �� ��� �� ������ �������� �������� ��� ����������� ����� 

�� �������� ����� ������� ��������� �������� ��������� ��������O x� ���� ���� ������� �� 

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

������O x� ������ �� ���� �� ��� �������� �� ����� ����� �������M ��������� �����������M 

��� �� ����������� ��� ������������� ������ ���������O  

" x� ������ �� ������ ��� �������� ������ �� ����������� ������� �� ��� ����� �� �������� 

��������� ��������O  

" x� ��� ���� ��������� ��� ����������������� ������� ������ ����������� ��� ������� 

��������� �����������O b������� ���� ��������� �������� �������� ������ ����������� 

��� ������� ����� ������� �� ���������� ��� ��������� �������M �� ���� ��� ������� 

��������� ������� ���� ������� ����� �� ��� ������� �� �������� ���O b����������M �� ��� 

���������� �� ��������� �������� �� ���� ����O j� ���� �������� ��� ����� �� ����� ������� 
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�� ������ ��� ������� ������M ��� ��� ������������ ������� ��� ������� ������� ��� ���� 

���������� �� ����������� ������� �������O 
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APPENDIX A

Clause incidence methodology
u��� �������� ���� ��� ��� ����������� ���� �� ���������� ��� ���� ��������� �� ������� TO  

CREDIT CARD AGREEMENTS

u�� ������ �� ������ ���� ���������� ������� �������� �� ������ ���� ������� ���� ���������� �� 

���� ���� ��� dgqc �� �� e������� TRM SQRQM SQRRM ��� SQRSO u�� d����� dbse b�� �� SQQZ 

�������� ������ ���� ������� ����� � de minimus ���� �� ���� ����� ������ ���� ���������� �� ��� 

������³� ��� ���� ��� �� ���� ��� ��������� ���� ��� ����������� ���������OTSY j��������M ��� d����� 

dbse b�� �������� ��� ���������� �� �� ����� ���� ��� g������ s������OTSZ u�� e���Ng���� b�� 

������� ��� ����������� �� ���� ������ ���� ���������� ��� ���� �� ����� ���� ��� dgqcOTTQ

j������ ��� �������� �� ������ ����� ������ ���� ���� �� �������OTTR t��� ������� ���� ����� ����� 

��� ����������M �� ��� ��������� ���� ���� �� ���� ��� ��� ������� ����� SQQZO p���� ������� 

���� ��� ���������� ����� �������\ ��� ����� �������M ��� ��������� ������� �� ��� ��������� �� 

���� �� �� e������� TRM SQRSO n��� ������� ���� �������� ���������� �� ���� ���� ��� dgqcO j� 

������ ����� ����M ��� ������� ���������� ������ �� ���� ��������� ����� �� ��� ������ �� ���������O 

j� ��� ���� ���� �� ����� �� ������ ��� �������� ����������M ��� ���� ���������� ���� ���� �� 

��������� �� �������� �� ��� ������O j� � ������� �� �����M ��� ������ ����� ���� �������� ����� 

���� ��� ���������� ��������� ���� ��� c�����O j� ����� �����M ��� ���������� ��������� ��� 

�������� ���� ��� ������³� ������� ���� ��������O 

TSY d����� d��� b������������� s������������� ��� e��������� b�� �� SQQZM q��O mO o�O RRRNSUM RST t���O RXUWM Ç SQUI�J 

In�� SSM SQQZJ\ see RV dOgOsO Ç SSWOVYI�JIVJ Ide minimus ���������JO 

TSZ d����� dbse b��M Ç SQUI�JO 

TTQ See RV vOtOdO Ç RWTSI�JO 

TTR RV dOgOsO Ç SSWOVYI�JITJO 
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f��� ������ ���� ��������� �� ��� ������ ��� �������� �� ��������� �� �� �������� �� ����������� 

������OTTS j� �� ���M ��� ���������� �� ��� ����������� ��������� ���� ����� ��� ��� ����������� 

��������� �� ������� TO p�� ������³� ���������M ����� ���������� ���� �� �������� �� ����������� 

������M ������������ �� ��������� ��� ������� �� ��� ����������� ������ �������� �� ������� 

��������M ����� ��� �����������O u��� ������³� ��������� ��� ����� �� ��������� ��� 

�����������M ��� ��� ������� �� ��� ����������� ��������� ���� ����� �� �������O 

e��� �� ������ ���� ����� ����������� ���� ��� ������³� e������� TRM SQR�M e������� TRM SQRRM 

��� e������� TRM SQRS ���� ������� ���� ���� �� ������� ��� �������� ������ ����� �� ���� 

������O p��� �������� ������ ���� ����� ����������� ���� ����M ���� ����������� ������ ���� �����M 

�� ���O e��� ��� ������� ������� Ii.e.M ����� ���� ��� ������������ �� � ������ ������J ���� 

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

���������O j� ��� ������� ��� ��������� ������� ���������� �������M ����� ���� ���� ��� 

������������ ��� ���� ������ ��� �������� ���������� �� ��� ������O  

CHECKING ACCOUNT AGREEMENTS

x� �������� ����� ������� �� �������� ������� ����������[ ��� RQQ ������� ����� ����� �� 

������������ �������� ���� ���� ESVQMQQQ Ii.e.M ��� ������� ��������� ���������J\ � ������ 

������ �� RVQ ����� ��� ����� ��� RQQ ������� I�������� �� �� ����� ��� ���N����� �����J\ ��� 

��� VQ ������� ������ ������ ����� �� ��� ������ �� ������� ��������O x� ���� ������� �������� 

�� � ����� ��� �������� ��������O  

g�� ���� ������M �� ����� ��������� �� ������� ��� �����������³� �������� ������� ��������� 

I��������� ��� ������� ������� ������� ���������J ���� ��� ��� ����O j� ��� ��������� ��� ��� 

���������M �� �� ��� ��������� ��������� ��� ������� �� ����� ����� �� SQRRM ��� c����� �������� 

��� ����������� �� ������� ��� ��������� �������� �� ������� RQSSI�JIUJ �� ��� e���Ng���� 

b��OTTT g�� ��� �� ��� ������� �����M RUR �� ��� RVQ ����� ��� ���N����� �����M ��� UZ �� ��� VQ 

������� ������ ������M �� ���� ���� �� ������ ���� ������� �� ��� �������� ������� ���������O 

g��� ���� ���������M �� ���������� ������� ��� ����������� ���� �� ����������� ������M ���M �� 

��M ����� �� �� ��������� �����O  

TTS b��������� ���� �������� ��� ��� �� d���������³� �������� ��������� ��������� ���� ��� ������� �� ��������� �� 

����������� ������O 

TTT RS vOtOdO Ç VVRSI�JIUJO 
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b� ����� �����M �� ���� ������������ ������� ��������M �������� ���� e������� TRM SQRR ��� 

e������� TRM SQRS ���� �������M �� � ������� �� ������ �����O b� � ������� ������M ������� 

�������� ���� ������������ ������ ��� ���������� ������������O j�M �������M ���������� ������������ 

���� ��������� ����� �� ������� ���������� �� ��������� ����������� �������M �� �������� ���� 

����������� ���������� �� ��� ������OTTU

GPR PREPAID CARD AGREEMENTS

b� ����� �����M ������ ���� ��� ���� ���� �������� ��� hqs ������� ����� ���� ��� ������ ������ 

����� �� �������� ��������O x� �������� �� ��� ������ ��� hqs ������� ����� IRJ ������ �� ��� 

w���M n�����d���M �� o���x����� ��� ����� ����������� ���� �����\TTV �� ISJ �������� �� 

������� ������ ������� �� ��� ����� �� ������� �����OTTW x� ���� �������� ���������� ���� ��� 

��� ������� ������ ����� hqs ���� ��������M �� qtdv ��� dvobOTTX n��� �� ��� ����� �� ��� 

������ IUU �� WTM �� WZOYFJ ���� ������ �� �������� �������O x� ��������� ��� ���������� 

���������� ��� ��� ����� ���� ��� j�������M ��� �������� ����� ����� ��� ����� ���������� 

���������� ���� ����������� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ������������O  

n����� ����� ���� ���� ���� ��� b�� h����³� o������� SQRS ������ �� ��� ������� ���� 

������OTTY c������ �� ������� ������ ����� ����M ��� ������� ��� hqs ������� ����� ����� �� ��� 

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

TTU b� � ������M ��� �������M ��� ������ �� ��� RQQ ������� ����� �������� RQT ������������O 

TTV n�����d���M h�� � q������ d��� u���³� s���� ��� z��M ����[PP���O����������O��P���N�N�������N����O���� I������� 

b��O SM SQRTJ\ w���M h�� � w��� q������ d���M ����[PP���O����O���P��������P�����P�������P�������N����N������O����

I������� b��O SM SQRTJ\ o���x�����M q������ e���� d����M ����[PP���O����������O���P�������O

TTW b�� h����M supra ���� WSM �� RYNRZ\ c�������O���M SQRT q������ e���� d���� t�����M 

����[PP���O��������O���P�������P�������P����N�������N�����N�����O����\ c������ x����M j��OM b������� �� c������ 

h������ q������ s��������� q������ d����[ b d���������� d��� b������� �� q������ d����M c���� d������� b������� 

��� d���� d������ Z Ig��O SQRSJ\ d���i��M q������ d���� s����� " SQRTM ����[PP���O�������O���P���P�������N

�����N������NSQRTP\  d������� s������M q������ d����[ i�� u��� s��� �� w����M d����������M t����� ��� g�� 

b������������ ��� d������ Z Ik��� SQRTJ\ q�� d��������� u�����M supra ���� UQM �� SWO 

TTX dvobM m���� n��� b���� p�� q������ e���� d����M 

����[PP���O���������������������O���Pjdvm�t�������d�����������dvnpofz�e�����d�����RTUO���� I���� ������� 

p��O RXM SQRTJ\ qtdvM q������ · s��������� d����M ����[PP���O����O���P���������P�������N����������N�����O����

I���� ������� p��O RXM SQRTJO 

TTY b�� h����M supra ���� WSM �� RZO 
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���������M ����� ���� �� YSOZF �� ��� ������ ������OTTZ b� � ������M ���� �� ��� ������� ����� �� 

��� ������ ��� ��� �������� �� ��� ������ ����� �������O n�������M ������� ��� �� ��� ����� ���� 

��� �������� ��� ��� ��������� ���� ���������� ����������M ��� ������ ����� ���� ��������� 

��� ��������� �� ������ ������ ���� �� � ������ ������O 

TTZ Id. �� RYNRZO 
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APPENDIX B

Arbitration data procedures
u��� �������� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ���� ��������� �� ������� UO  

OVERVIEW

u�� bbb �������� �� ���� ���������� ��������� ���� ����� ���� ���������� ������� ��������� 

��� ���N����� �������� ������������ ���� k������ RM SQRQ �� g������� SQRTO u�� bbb ������� 

����� O��� ����� �������� �� ������� �� ����������� ����������O f��� ������ ����� ������� �� ��� �� 

��� �������� �� ���� UQQ ���������OTUQ u�� ������� ��������� ��� ��������� ���� ��������� �� 

��� bbb ����� ����O p��������M ����� ���� ��� ���������� ������� ������ ��� ���������O 

b����������M ������ ����� ��� � �����N��������� ���� ������� ��������M �� ����� ������ �� 

������� �� ��������� ���� ������� ���� ��� �����O t�������� ������� ������ ����M ��������� 

���N��� ������� � ����������O b� �� ���� ������� �� ������ ����M �� �� ��������� �� ���� ���� ��� 

���� ������ ������� ���� ����� ������� �������� �����������M �����������M �� ���� ����� 

�������O  

x� �������� �������� ��� ��������� �� �������� ����� �������� �� ��� ������� ������� �� 

��������[ ������ �����M �������� ��������M ��� ������ �����O u��� ������� �������� �� RMSUR 

������� I���� ������������ � ������ �������� �����������J �������� �� ��� ������ ����M ��������M �� 

������ ���� ������� ���� ��� ����� SQRQM SQRRM ��� SQRSO x� ���� ���������� ���� ������� �����M 

�����M �� ����M �� ���� ��� ���������� �������O x� ���� ����� �� �������� ����� ������� 

�������M ���� �� ������� ���� �����M ���� �� ��� �������� �� ������ ����O 

TUQ g�� ����� ���N����� �����M �� ���� ��� ���� �� ������ ��� �� ���� ���������� O��� ����� �������� �� ��� bbb 

������� �� ��������� ������O x� ��� ������� ���� ��� bbb �� ������� ���� �����O j� �� �������� ���� ����� ��������� 

������� ����������� �������� �� ��� ���� �� ���������O p��� �� ���� �������� ��� �����M �� ���� ������ ��� ������������ 

�� ���������M ��� ������� ��� ������� �� ��� ����������� �������� ������O 
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u������ �������� ������ �� ������ ������M �� ���� ����� ���� ������ ���� ���� �� ��� ����� 

������ ��� ������� �������O g�� ���� ����M ��� ���������� ������� ��� ���� �� �������� �� ������ 

���� �����[ ������� ����������� ���� � ���������� �������� ��������O j� ����� �����M ��� 

�������� ����������� ��� ��������� ���������M ��� �������� ��������� ����������� ���� �������� 

���������O b�� �������M ��� �������� ���� �� ������ ��� ����������� ���� ����������O x� ������� 

���� �� ����� ����� ´�����µ �� ���� ���������� �����O 

" e����� ������ �� ����������� ���� ����� ����� �������� ��� ���� ´���������µ ����M �� �� 

������� �� ���� ��� ��������������O u��� ������� ����� ���� ��� ������� ������� ��� 

������� ��� ������ �� ��� �������� ����O 

" p�������� ������ ������ �������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������� ���� 

������O g�� �������M ��� ����� ����� ��� ����� �� ������������ �� ��� �������³ ������ �� 

��� ������� �� �������M ��� ����� ������������ ��� �� ���� ���������� ���������� �� 

�����N������� ��������� �� ������M �������� �� ����� �����M �� �������������� ���� ��� 

������� �� bbbO u�� ������������ ��������� ���� �������� ����������� ��� ������ �� ��� 

����� ����� �� ���M ���� �� ��� �����������O s������ �� ��������� ������� �� ��� ����� 

����M �������M ���������� ���� ���� �� ������������� ������� ����� ���� ��� bbb ����� 

�����M ��� ���� ������� ��� ��� ������� ����� �������� ��������� �� � ������� �� ����N

������� �����O  

" g������M ��� ������� �� ���� ��� ������� ������ �� ������ �� ���� ����������O x� ���� � 

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

��������� ��� ������� �� ���� �������O u�� ��������� ��� �������� �� ����� � ����� �� 

����� �������������¸���� � ���� ����� ���� ����������� �� � ����N������� ����������� 

������ �� � VQN���� ��������� ������� �� � ���� �� ������� �� � ��������� �������O u��� 

������� �������� � �������� ������ �� ���� ����������O  u� �������� ��� ���� �� 

������������ ������ ������ ���������� ���������M �� ������ �� �������� ������ �� ������O  

DIRECT CODING FROM SINGLE DOCUMENTS

u�� ����������� �� �������� ����� ���� bbb ����� ����� �������� ��� �� ��� ������� ��[ 

" q���� ��� �������������� �����������[ 

# x� ����� ���� ����������� ��� �� �� ����� ������� �� ���� ����O 
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# x� ���� � ������ ���� �� �������� ������� ���� ���� ����� ������� ���� �������� �� 

������ ´����Oµ 

# x� �������� ������� ��� ������� ���� ����������� �� ������� I��������� ��N����� 

������� ��� ���������J ��� ������ ��� ����� �� ��� ������� �������OTUR

" c���� ���� �����������[ 

# x� �������� ������� ��� ��������I�J ��������� �� ��������� ��� �� ���� ������� �� 

���������O 

# x� ������ ��� ���� �� ��� �����O  

" j� � ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ��������M �� �������� ��� ������� 

����O 

" j� ��� ����� ���� ������ � ����� ��������� ����� ��� ����M �� ���� ����� 

�����������M ���� �� � ���� ������ ������� �� � ���N�������M �� 

����������� ��� ����O  

# x� �������� ����������� ���� ����� ����� ��������� ��� ������ ������ �� ��� 

���������[ 

" x� �������� ������� ��������� ������ � �������� ������ �� �����\ ´�� 

�����µ �� ´�� ����µ ������� �������\ �� ������� ���� ������ � ����� �� 

������ Ie.g.M ´ERMQQQ �� ERQMQQQµJO 

" j� � ����� ���� �������� � ������������� ��������M ���� � ����N���� 

���������M ��� �������� ������������ ���� �� ´��� ��������µ �� ��� ����� 

���� ������M ��� ����� ���� ����� ����������� �������� ���� ���� ����� 

������������ ���������O 

" j� ��� ��������� ��� ��� �������� � ������ ������� ����� ������ ��� 

�������� ������M �� �������� ��� �������� �� ��� ����� ���� I��� �������� 

���������JM ���� ��� ��������� ���� �� �������� ������ ������� �� ��� ���� 

����� �� ������ �� �������M �� ����� ��� ��� ���������� ���������� ����� 

�������O 

TUR j� ��� ����� ������� �������M �� �������� ��� ���� ������ ������� �� ������O  
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" j� ���� �����M ��� ������� ��������� � �������� ���� ������ �� �������O x� 

�������� ���� ������O   

# x� ���� �������� ������� ��� ������� ������ ���������� ������M ����������� ������M �� 

�������� �������OTUS

# x� �������� ��� ����� ��� �����O u�� bbb ����� ���� ��� ����� ���������� 

��������� ´��� �����Mµ ����������[ ��������N������M �������N������M �� ������N������O 

x� ���� ��� ��������� �� ������ ������� ��� �������� �������� �� ��� ����� ���� �� 

�� �������� ���������� �� ��� ����������O 

" x� ���� ��� ������� �� ��� ����� �������� �� ��� bbb ����� ����� �������� �� ������ ���� 

�������� �� ��������� � �������� ����N����� ��� ����O x� ���� ���� ����������� �� 

������� ��� ������ ������ �� ��� ���������³ �������� ������� ��� ������ ������ �� 

��������� ��� ��� ������� ������ ����������� ����������O u�� ���� ������� ����������� 

��� ������� ���� ��� vOtO q��� p�����³� ��N���� ´m��� �� � {�� d���µ ����OTUT x� ��� ��� 

������ ��� ������� ����������� ����� ��������� �� ���� ������� ����� ���� ����� ����N

����� ��� �����O j� ��� ��������� ������ � qOpO c�� �� ����� �������M �� ����� ��� ��� 

����N����� ��� ���� ��� ��� qOpO c��O j� ���� ������ ����� ��������³� �������M �������M �� 

��� ��� ������� � ��� ���� ��� ���� �� ��� ��������O  

DIRECT CODING ACROSS MULTIPLE DOCUMENTS

x� ������ �� ����������� ������� �� ��� bbb ����� ����� �� ������ ������� ����� �����������M 

���������[ 

" g����� ����[  

# x� �������� ������� ���[ 

" j������ �������������� ����\ 

TUS x� ���������� ���������� ���� ��� ���� ��� ��� ������������ �������� ��������� ���������� ������M ����������� ������M 

�� �������� ������� ��� ��������� ��������O q������ ���������� ��������� �� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ������� 

���� ������M ��� ����� ��� ������ ���������� ����������� ��������� ����� ��������O t��������M ��� �������� ��� �������� 

������� ���� ����� ����� �� ���������O  

TUT �����[PP�����O����O���P��P{��m�����b�����B�����O������O
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" o������ ������������ I����� ���� �� ���� ����� �� ��� ����������J\ ��� 

" b�� ����� ����O 

# j� ��������� ��� �����������M �� ���� �������� ��������� �������� �� �������� ��� 

������ �������� ��� ��� ������� ��������O  

" x� �������� ������� ����� ��� �� ���������� �� � ����� ���������� ���������� ���M �� ��M 

��� ������� ����������� �� �� ���� ����� ���������� ����������O Ic� ´�������� �����������µ 

�� �� ����� ����������M �� ���� ������� ���� ���� �� ����� ��� ����� ���������� �� ���� 

���� �� �������� �� �� ����������� ������O x� �� ��� ���� ������ �� ����������� per seOJ

# j� ���� ����� ��������� ������� ������ ���� ����� ��� �������� ���������� ���M �� 

���� �����M ���� ������� ��� ��� ������� ����������� �� �� ����� �����������O g�� 

�������M ��� ����������� ������ ����� ������� � ����� ����� �������� �� ���������� 

�����³� ������ �� ������ �����������O j� ����� �����M ��� ������ ����� ������� 

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

������ �� ������ �� ����� �� ������� �����O 

# j� ��� �������� ��� �� �����M �� ���� �� ���������� ����� ��� ������� ����������� �� 

�� ����� ����������O j� ����� �����M ��� ����������� ������[ IRJ ��� � ����� ���������� �� 

����� ����������\ ISJ ��������� ���� ���� ��� ���� ������� ������ �� ��� ����� ����������\ 

��� ITJ ��� ��� �������� �������� ��� ������� ����������� �� �� ��� ����� ����������O 

x��� ��� ����� �������� ���� ���������M �� ������� ���� ����������� ��� ������� �� 

��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ������ �����O p�� ��������� ��� ���� � ����� ��� 

�������� �� ���� � ����� �� ���������� ��� ����M �� ��� ������� �� �������������M ������ 

����������� �� �� ��� ��� ����� �� ������OTUU

" x� ���� ����� ���������� �� ������ ����������� ����� ����� ������� �� ��� ������ ���� 

���� ������ ���� ���� ����� �� ��� ����������³� ���������� �� ���� ������� ��� ����� 

�������O u��� ������ �������� ��������� ������ ��� ����� ���� ��� ����������� �� ��O 

TUU j� � ������� �� �����M �� ����� ���� ������� ���� ��������� ���� ���� ��������� ����� ���������� �� ���������� ��� 

���� �������� ����� �� ������ ����������� ��������� ����� ��� ������¸���� ���� ����� ��� �� �������� 

������������ �� ����� �� ��� ����� ����������O 
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" x� �������� ��������� ����� ��� bbb ������ �� � ����� ���� �� ��� ��� �������� ���� ��� 

bbb e�� q������ q�������[ e.g.M �� ��� ������ ����O x� ���� �������� ������ ������������ 

�� ��� bbb ��� ������� �� ������ ���� ��� q�������O 

" x� �������� ����� ����������� ����� ��� ����� �� ����� ������� �� ���� �����M 

������������ ������� ���� �������[ 

# g������ ��������� ������\ 

# t���� ��������� ������\TUV

# g���� ������\ 

# d������� ������\ 

# u��� ������\ 

# ´h������M ����������� ������µ[ ����� ��� �������� ������������ ��� �������� �� 

�����������M �� ���� ���� �������� �� ������ �������� ������ ���� ���� ���� 

���������� �� ������¸���� �� ´j ���� �� ����� ����Mµ ´u��� �� ������Mµ �� ´j ��� 

������������� �������µ¸���� ��� �������� ��� ��� �������� �� ������� ����� ��� �� ��� 

����������� ������� �����\ ��� 

# ´s������ ����µ[ �� �������� ��������� �� ����� ��������� ������������� ������� ���� 

���� ��� ��� ��� �� ������� ����M �� ����� �� ��� ������ ���� � �������� ��� ��� ������� 

����� � �������� ����� �� ��� ���� ������O j� � �������� ��� ��� ����� � ����� �� ���� 

������M �������M ��� ������ ����� � ������� ����� �� ��� ����������� ��� ����M ���� �� 

��� ��� ��� ���� ��������O Iu�� ������ ���� ���� �������� �� ������� ����� �����M ��� 

��������OJ 

" x� ������������ ����� ��������� ���� ��������� ������� ������� ����� ��� ��������� 

��������[ 

# u�� b���������� n������� u���������� q����� b�� �� RZYSM RS vtd Ç TYQR\ 

# u�� d������� m������ b�� �� RZXWM RV vtd Ç RWWX\ 

# u�� f��������� g��� u������� b��M RV vtd Ç RWZT\ 

# u�� f���� d����� p���������� b��M RV vtd Ç RWZR\ 

TUV b� � ������ �� ��� ��������� ������M �� �������� ��������� ����� � ����� ������� ������ ����� �� ������ �� 

��������� ���� �� ��������� ������� �� ����O  
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# u�� g��� e��� d��������� q�������� b��M RV vtd Ç RWZS\ 

# u�� g��� d����� c������ b��M RV vtd Ç RWQR\ 

# u�� g��� ��� b������� d����� u���������� b�� �� SQQTM RV vtd Ç RWQR\ 

# u�� g��� d����� s�������� b��M RV vtd Ç RWYR\ 

# u�� i�������� q��������� b�� �� RZZYM RS vtd Ç UZQR\ 

# u�� s��� f����� t��������� q��������� b��M RS vtd ÇSWQR\ 

# u�� u���� �� t������ b��M RS vtd Ç UTQR\ 

# u�� u���� �� m������ b��M RV vtd Ç RWQR\ 

# u�� j��������� m��� t���� g��� e��������� b��M RV vtd Ç RXQR\ 

# b�������� ��������\ 

# u�� d����� s����� p����������� b��M RV vtd Ç RWXZ\ 

# u�� u�������� d������� q��������� b��M UX vtd Ç SSX\ 

# u�� d������������� b�� �� RZTUM UX vtd Ç WQZ\ ���  

# u�� s����������� j��������� ��� d������ p������������ b��M RY vtd Ç RZWRO 

CLAIM SUBJECT MATTERS

g������M �� ��������� �� �������� ��� ����� ������� ������ �� ���� �������M ������� � �������� 

��������� ����� ��� ������� �� ���� ����������� ������O x� ������ ���� ������� ������ ������� 

������ ��� c�����M ��� �������� ��������� ������� ��� �������� �������� ������� �� 

���������� �� ������� ��� ����� ������M �� ���� �� �������� ��������� ������� ������ ����� ��� 

�������� ���� ����� ������ ������� ���������M �� ��� ��� ����M ��� ��������� �� ���������� 

���� ������ �����M �������� ��������P����� �����M ��� ������ �����M �� ��� ����� ����O  

x� ��������� ��� ������� ������� �� ������� �� � ������� ��������� �� �������� ��� ���� �� 

������������ ������ ������ �������� ���������O j� ����������� �� ���� ��������� ����� ����� �� �� 

���� ���� �� ���������� �� �� ��� ´����µ ������� ������� �� ��� ������M ���� �� �������� ���� �� 

�� ����� ��� ���� �������� ������O  g�� ���� ����M �� ���� � ������� �� ����� ������ �� ����� �� 

������� ��� ´����µ ������� ������� �� ��� �������O x� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ������ �� 

������� ���� ��� ���������O Ix� ���������� ���� ����� �����OJ  

For Filings Relating to Credit Cards

x� ����� ��������� �� ��� ��������� �������� ����� ����� ��� ����� ������O x� ���� ����� ��[ 

I�J ��� ������� ������� �� ����� ������ ��� ������ ����� ����� �������\ �� I�J ����� ��� 

������������ ����������� �� ������������ ��� �������O o�� ��� �� ��� ������� ������ ���������� 

�������� �������� �� ��� ������ �� ��� bbb ���������O 
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x� ����� ������ ��� �� ����� ��������� ����N������� ����������M �� ��� �������[ 

" t���������� ���� ������� · ������� ������ ����� ���� ������� ���� �� ��� ���� I����� 

������� �� ��������� �� ��� ���� �� �������� ������ �� ������ �� �������� ������\ �� 

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

������� ������� ������� �� ���������JO x� ���� �������� �� ���� �������� ������ ����� 

��� gedqb �� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ������� �������������� ��� ������ �� 

���� �� ��� ���������� �������O Ij� ������ �� ��� ��������� ��� ���� ���������� �������M 

�������M �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� � ´����������� ���� �������OµJ  

" e��� ���������� ������� I����������J · ����������� ���� � ������� ������ ��������� 

����� �����M ���� ���� �� ������� ��������M �� ���� ����� ������� ������ ���� ���������� 

��������O 

" e��� ���������� I�������J · ����� ������ �������� �� � �������³� ���� ���������� �������M 

���� �� gedqb ������ ���� � ������� ��������� ��������� ����� �� �� ����������� �� 

�������OTUW

x� ���� ����� ��� �� ��� ���������M �� ��� ������ ���� ���� �������[  

Payments

" q������ ���������� · ����������� ���� �������� ���� ������� �� ��� ����� �������� 

I���� �� �����N�������� ���� ��������J\ 

" q������ ������ · ����������� ���� � ������� �� ����� ������ ��� ��� �����\ ��� 

" q������ ������� · ����������� ���� ��� ������� ������� ������� ��� ������ �� ���� 

�������M ���� �� ����� ��� ����O 

Promotions and special features

" j������� ���� ����������\ 

" c������ �������� ����������\ 

TUW d����� ����� ��� gedqb ���� ��������� �������������� ��� ������ �� ���� ����M �������M ���� ���������� �� 

´t���������� e��� e������µ ������O 
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" d���������� ������\ ��� 

" b��N�� ��������O 

Interest and Fee Issues

" j������� �����P�������\ 

" m��� ���� · ���� �������� ��� ����M �� ������� �� ´j������� s����Pd������µ ���� ��� 

����������� ������� ������ �� ���� ����M ���� �� ������ ����� �������� �����\ 

" g������ ��������P����������� ���� · ����������� ����� ������� �������� �� ����������� 

���� �� �������� ���� ������������\ 

" b�����P������� ����\ ��� 

" p���� ����O 

Credit line issues

" d����� ���� ���������P���������\ 

" b������ ������� ������\ ��� 

" b������ ������� ������O 

Improper transactions

" v����������� ��� �� ������� · ����������� ���� ������� ��� ���������� ���� �� ����� 

�� ������� �������\ 

" n�������N������� ������� ����� · ����������� ���� � ������ ���� ������� ��� ������ �� 

������� ������� �������� ������� �� ������ �� ������� ���������³ �����\ ��� 

" t��N��� · ���������� ���� ����� ��� ���N��� � ������ ���� ������� ������� ���� ����� 

�������O 

Information sharing and credit reporting

" d����� ���������\ 

" gbdub ·�� � ������� �������� gbdub ������M �� ����� ��� ��� ��� d����� s�������� I�� 

��� ���������� �� ������� �����������J �������� ������ ����� ������ �������� ���� �� �� 

��\ ��� 

" e��������� �� ������� ����������� · ����������� ���� ����������� ��� ���������� 

���������M �� ����� ������� ��� ������ ��������� �������O 
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Other

" e�������������\ 

" u������������\ ��� 

" b��������P���������� ������O 

For filings relating to checking accounts and debit cards

x� ���� ������� ����������M ��������� ������� �� ���� ���� I�J ��� �������� ������� �� ����� ������ 

��� ������ ����� ����� ������� �� I�J ����� ��� ������������ ����������� �� ������������ ��� 

�������O 

x� ����� ������ ��� �� ����� ��������� ����N������� ����������M �� ��� �������[ 

" t���������� ���� ��������\ 

" e��� ���������� ������� I����������J\ ��� 

" e��� ���������� ������� I�����JO 

x� ���� ����� ���� ��� ���������[  

Fee issues, generally

" g������ ��������P����������� ����\ 

" b�����P������� ����\ ��� 

" p���� ���� I����� ���� ��������� ����JO 

Overdraft issues

" p�������� ��������P������\ ��� 

" p���� ��������� ������O 

Account opening and closing

" s������ �� ����\ 

" p���� ������� �������P��������� ������\ ��� 

" b������ ������� ������O 

Issues with Deposits

" e������� · ������� ������ · ����������� ���� ������� ������� ��� ������ �� ���� ������� 

Ie.g.M ��� �������� ��� ��� ������� ��������� ����� ������ ��� ������ ���� �����J\ ��� 
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" e������� · ����� ������ · ����������� �� ����������� ����� �� ��� ������� ������� Ie.g.M

���� ��� �������� ��� ��� ������� ��������� ����� �� ����� �� �� ����JO 

Issues with Authorized Payments

" b��������� �������� · ������� ������ · ����������� ���� �������� ������� ��� ��� ���� 

�������� Ie.g.M ������� ��� �������� �� ���������������J\ ��� 

" b��������� �������� · ����� ������ ·����������� �� ����������� ������� ����� Ie.g.M

����� ������ ���� �� ��� ���� �� ���JO 

Payment error – unauthorized payments

" v����������� ��������� �������� · ���� ���� ��� ���� ��� ����������� ���� � ���� ������ 

�� ����� ���� �������� �� ������ ������\ 

" n�������N������� �����\ 

" j������� ���N���\ ��� 

" p���� ������������ ��� · ���� ����� ����� ������� �� ������� ������� ���������� ������\ 

������� �� ������� ���������� ������M bdiM ����� ����M �� bun ������������\ 

������������ ��� �� ����� �������\ �� ���������� ����� ��������� ������� ���� ����� 

���������� �������� ����� �������� �� ����� �����O 

Information Sharing and Credit Reporting

" d����� ���������\ 

" gbdub\ ��� 

" e��������� �� ������� �����������O 

Other

" b��N�� ��������\ 

" e�������������\ 

" u������������ j�����\ ��� 

" b��������Pd���������O 
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Finally, for filings relating to payday loans

x� ���� ������� ����������M ��������� ������� �� ���� ���� I�J ��� �������� ������� �� ����� ������ 

��� ������ ����� ����� ������� �� I�J ����� ��� ������������ ����������� �� ������������ ��� 

�������O 

Debt issues

" t���������� ���� ��������\ 

" e��� ���������� ������� I����������J\ ��� 

" e��� ���������� ������� I�����JO 

Account disclosures/breach of contract

" g������ �� �������� �� ������ ���� ����� · �� ������� ���� ����� �� ���� ��� ������� 

������ ������ ��� ��� �������� �� ��� ����\ ��� 

" g������ �� �������� �� ������ ����� ����� · ���� ����� ������� ���������� ������ �������� �� 

bqs�\ �� � ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ��������M �� ����� ���������� ��� ���� �� 

������� ���� ���� ��������O 

Rollovers

" s������� ������O 

State regulatory requirements · �� ���� ���� ��� �� ����� ���� ������� �� ����M ���� �������� 

������� ���� ��� ��������� �� ��� ��� �� ���� ����[ 

" v��������� ������� ��������\ 

" f�������� �������� �����\ 

" j������� ���� ��������\ ��� 

" m��� ������ ����� ����� ���O 

Bank account debits

" j������� ������ �� eeb IbdiJ\ ��� 

" j������� ������ �� eeb Id����JO 

Refusal

" s������ �� ����� �� ������� �����O 
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Information sharing or credit reporting

" d����� ���������\ ��� 

" e��������� �� ������� �����������O 

Product mischaracterization

" q������ �������������������\ 

" d����� t������ p������������ · ����������� ���� ����� ����������� ��������\ ��� 

" d����� t������ p������������ · ����������� ���� ������� ����������� ��������O 

Other

" b��N�� ��������\ 

" e�������������\ 

" u������������ ������\ 

" b��������P���������� ������\ ��� 

" p���� ������ ���� ���������O 
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APPENDIX C

Identifying credit card cases in
federal district courts
b� � ����� �� ����������M �� �������� ��������� �� ������� �������� ������ ��� ��� ����� SQRQM 

SQRRM ��� SQRS �� ��������� ��� ������ �� �������� �������� �������� �� ��� ������ ���� ������� 

������ ��� ����� �����O u� ������ ��������� ��� ��� ������M �� ���� ��� m����o���� d�������� 

��������M ����� m����o���� ��������� �� ��� ´������� ���������� �� ������� ��� ���������OµTUX

d�������� ������ ������� ��� ������� �� � ������� �� ������ TS ����� �� SMQQQ ����������M 

��������� �� ������� �����OTUY d�������� ���� ��� ����� ��� ��� ��� �� ����������� �� ������� ��� 

����� �� ���������� �� ������ �����O b����������M �� ������� � ������������ ��������� ���� ������ 

�� d��������M ����� � ������ ������ �������� �� �������� ��������� ���� ���� ������N���� ������� 

��� ������ �� �� ���������O x� �������� ���� ���� ������ ������O 

p�� ������ ������ ���[  

´������ ����µ �� ´������ �����µ �� ´������ ����µ �� ´������ �����µ ��� ��������� �� ���������� �� 

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

b������� d��������³� ����� �� ����������M ��� ������ �������� �� ��� ��������� �����[ 

|I´������ ����µ �� ´������ �����µ �� ´������ ����µ �� ´������ �����µJ ��� I��������� �� ���������� 

�� ������������ �� ����������� �� �������������J~ ��� ��� ������ 

TUX ����[PP���O����������O���P��N��P��������P���������N���N���������N��N�������������O���� I´t����� ������ ��� ���� 

���� �� ���� ���� RWY ������� ������� ��� ����� ����� ������� ��� ��������� �� � ������ �����OµJO 

TUY �����[PP���������O����������O���Pt�����Pt�����Pt�����t�����i���O����O
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u�� ������M ���� ������� ������� ��� �� d��������³� ������� �������� ����� ���� ����M �������� ���� 

���� TSMQQQ ���������O x� �������� �������� ����� ��������� �� ������� ���������� �� 

������� ����� ���������� �������N�������� �������� ����� ������ �����O 

x� ���� ����� ����� �����������M ���������[ 

" x������ ��� ��������� ��������� �� ��������� � �����\ 

" u�� ����� �� ����� ��� �������� ��� �����\ 

" u�� ������ ������\ 

" x������ � ���� ��� ���������\ 

" u�� ������ ����\ ��� 

" x������ ��� �������� �� ��� ������� �����O  

g�� �������������M �� ������� ��� ������ �� ������� ����������M ��� ������� ����������O x� 

���� ���������� ��������� ����O b� ��� ��� �� ���� �������M �� ���������� TMQVU �����O  
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APPENDIX D

Additional arbitration data
u��� �������� �������� ���������� ���� ������� ���� ��� ���������� �� ������� UOXO  

g������ TS ��� TTM ����� ������ �� ��� ������ ���� �������� ������������ I���� ����������M ����� 

���� ���N���� ����������J ������� ������ ���� ����������� ��� ����� �� ���� ������ �� ��������� 

������ �����N����� ������ ������ �����������O j� ���� �����M ��� bbb ���� ������ ��� ��� 

������� ���������� �������� �����������O Ig�� �������M �� ����� ������� �������� ����������� 

���� ��� ��� ��������³� ������� �� ���� ���������� ��������OJ u���M ��� �������� ����� ���� �� 

����� �� ����������� ���� ZRR ������ ���� ������������O 

g������ TU ��� TVM ����� ������ �� �������� �������P����� ���� �������� ������������M ��������� 

������� ������������ ��� ����� �� ���� ������ �� ��������� ������ �����N����� ������ ������ 

�����������O u���M �� �� ����� �� ����������� ���� VW �������� �������P����� ���� ������������O 

g������M g������ TW ��� TXM ����� ������ �� ������ �������� ������������M ������� ������ ����� 

��� ����� �� ���� ������ �� ��������� ������ �����N����� ������ ������ �����������O 

b����������M �� �� ����� �� ����������� ���� RST ������ ������������O   
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MEDIAN INCOME OF CREDIT CARD HOLDER LOCATIONS AND LOCATIONS OF CONSUMERSFIGURE 32:
INVOLVED IN CREDIT CARD CONSUMER ARBITRATIONS 2010-12

PERCENTAGE DIFFERENCES BETWEEN DISTRIBUTIONS IN FIGURE 32, CREDIT CARDFIGURE 33:
ARBITRATIONS
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MEDIAN INCOME OF U.S. CENSUS TRACTS AND LOCATIONS OF CONSUMERS INVOLVED INFIGURE 34:
CHECKING ACCOUNT/DEBIT CARD CONSUMER ARBITRATIONS 2010-12

PERCENTAGE DIFFERENCES BETWEEN DISTRIBUTIONS IN FIGURE 34, CHECKINGFIGURE 35:
ACCOUNT/DEBIT CARD ARBITRATIONS
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MEDIAN INCOME OF U.S. CENSUS TRACTS AND LOCATIONS OF CONSUMERS INVOLVED INFIGURE 36:
PAYDAY CONSUMER ARBITRATIONS 2010-12

PERCENTAGE DIFFERENCES BETWEEN DISTRIBUTIONS IN FIGURE 36, PAYDAYFIGURE 37:
ARBITRATIONS
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APPENDIX E

Small claims court data and
methodology
u��� �������� �������� ���������� ���� ��� ������� VO j� ���� �������� � ���� �������� ����������� 

�� ��� �����������O  

DATA BY JURISDICTION

u���� RQ ����� ���� �� ������������ ��� ��� ��������� ����� ����� �� �������� ������ ������� ��� 

������ ���� ������ ������O  

p�� ������ ������ ������ �� ��� ����� �� YUF �� ��� ������ ���� ������ �������� �� 

������������OTUZ

x� ���� �������� ��� ���� ������������ ��� ��������� ������ ������ ��� ������ ���� ������ ���� 

��� ��� ������ ������ �������M ����� ���� ���� � ���������� ��������OTVQ u���� ������ ������� 

���� ���� ��� ������ ������ ������������ ��� � ����������� �������� �� ���� ������������M �� ����� 

���� � ��������� �����������OTVR j� �� ���� ���� � ��� ������ �� ������ for a specific issuer �� � 

���������� ������������ ��� ������� � ���� �� �������� by that issuer �� ���� ����O u� ������� ���� 

�����M �� ���� ����� ���� �� �������� ����� �������� �� ����� � �������� ������ ��� �� ������ ���� 

������ ��� SQRSO p�� ������ ������ ���� �������� ��� ������������� �������� ������O u�� ���� 

��� �������� �������O t� ���� ������ �� ��������� �������� �� ���� ��� ������O  

TUZ See supra ���� TRQO 

TVQ e��� ���� ��������� ���� �� �����O g�� ��������M ���������M �� ������ ���� � ������³� ���������� ����� �� ��� ����� 

�� ����� �� ��� ����� �� ������ ����O  

TVR j� ��������M ��� ����� ������������M ��� ������ ���� ������� ����������� ���� ��� ������� ������� collectively ���� 

� ����������� ��������O  
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TABLE 10: INDIVIDUAL SMALL CLAIMS COURT SUITS AGAINST ISSUERS 2012

Citi Wells USB USAA AmX Disc 5/3 BoA Cap1 JPM
All

Issuers

2012
Mailings per

Mintel

Alaska 1 0 0 0 0 0 * 2 0 0 3 n/a

Connecticut 0 2 0 0 0 0 * 4 0 5 11 129,650,753

Delaware 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 15,665,346

District of Columbia 2 4 0 0 0 0 * 2 1 0 9 40,875,797

Iowa 1 3 4 0 0 0 * 1 5 3 17 125,424,333

Minnesota 0 17 5 2 0 1 * 1 0 0 26 260,603,424

New Mexico 0 1 0 1 0 0 * 0 0 0 2 36,658,268

New Jersey 5 19 0 3 2 0 * 17 2 9 57 271,344,574

New York, ex-NYC 13 9 0 0 0 0 0 18 6 21 67 70,238,046

North Dakota 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 378,259,494

Oklahoma 0 0 0 1 0 0 * 0 0 3 4 110,984,476

Oregon 0 6 2 1 0 0 0 3 1 1 14 156,191,952

Utah 1 5 1 1 0 0 * 1 0 1 10 116,951,853

Wisconsin 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 8 253,280,825

Alameda (CA)* 1 0 0 0 3 0 * 2 0 1 7 57,290,710

Broward (FL) 1 0 1 0 0 0 0 17 0 4 23 59,396,856

Clark (NV) 1 2 0 1 1 0 * 6 1 0 12 40,677,128

Harris (TX) 1 2 0 1 2 0 * 9 6 11 32 118,398,987

Hillsborough (FL) 0 9 0 1 0 0 0 12 1 4 27 41,767,393

King (WA) 0 8 1 1 0 0 * 4 0 13 27 71,826,030

Kings (NY) 11 2 1 0 9 1 0 13 7 32 76 84,569,238

New York (NY) 15 2 0 0 9 0 0 12 2 27 67 53,545,763

Orange (CA) 8 14 7 0 1 0 * 36 1 11 78 114,190,320

Palm Beach (FL) 0 9 1 25 5 0 0 5 2 4 51 44,856,321

Philadelphia (PA)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,925,778

Queens (NY) 8 3 0 0 3 0 0 8 10 4 36 75,318,585

Riverside (CA) 4 8 4 0 1 0 1 32 1 8 59 83,061,972

Sacramento (CA) 2 9 2 0 1 0 * 0 1 5 20 53,820,389
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San Bernardino (CA) 0 5 4 0 0 1 * 11 0 4 25 77,203,777

San Diego (CA) 6 28 6 1 1 0 * 20 2 14 78 117,417,788

Santa Clara (CA) 0 2 0 0 1 0 * 6 2 8 19 67,584,914

All jurisdictions 83 170 40 39 39 4 2 245 52 196 870

u�� ��� ������� ����� ������� ��� ���� ���� u���� Z �� ������� VOT ���� ��� ���� ���� u���� RQ 

�����O g����� TY ����� ��� ���� ���� ��� ������������� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� �� ��� 

����� ������ ������ �� ���������O j� ����� �������������M �������N��������� ������ ��������� 

��������� ��� ����� ����� �������� ��� ��������N����� ������O g����� TZM �� ��������M ����� ��� 

���� ���� ������������� ������ ��� �� ����� ����� �� ��� ������� ��� �� ����� ������ �����O j� 

����� �������������M ��� ����� ����� �������� ��� ��� ������ �� ��������N����� ������ ���� ������ 

�� ������ ���� ��� ������ �� �������N����� ������O  

INDIVIDUAL AND ISSUER USE OF SMALL CLAIMS COURT 2012 – PART 1 (SCALED FROMFIGURE 38:
ZERO TO 14,000)

New Mexico

Delaware

District of Columbia

Iowa

Hillsborough (FL)

Philadelphia (PA)

Minnesota

Palm Beach (FL)

Broward (FL)

Connecticut

Harris (TX)

Wisconsin

-200 1,800 3,800 5,800 7,800 9,800 11,800 13,800

Individual-Initiated

Company-Initiated
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INDIVIDUAL AND ISSUER USE OF SMALL CLAIMS COURT 2012 – PART 2 (SCALED FROMFIGURE 39:
ZERO TO 100)

METHODOLOGY

x� �������� ��� ������� �� ���� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ��������� �������� �� 

����� ������ �����[ ����� ��������� ��� ������ ���������O  

State-level sample

x� ������� ��� ������ ��������� �� ��� ����� ������ ������ �� ��� VQ ������ ��� ��� e������� �� 

d�������O x� �������� � ����� �������� �� � ������ �� ���� �� �� ������� �� �� �� ��� �� ��� 

���������[ 

" q������ � ������� ������ �� ����� ���� or ������ ���� �������������� �� �������\ 

" j������� � ����� �� � ���������M ���������M �� ����� ����� I���� �� � ������� �� ���������J\  

" d������ statewide ����M �� ����� ��������� ��� ��������O x� �������� ������ ��� ����� �� 

����� ���� ���� � ������ �� �������� ���� �������O u�� ��� ��������� ��� o�� z��� 

����� �� �������� ������� �� ���� ���� �� ������� ������� �������� ����� ��� ������N

����� ������\  

" d������ statewide ������� �������� ������ ���� ������N��N������ ��������\  

" j������� ����� ����� �� SQRS\ ��� 

North Dakota

Alaska

Oklahoma

Alameda (CA)

Utah

Clark County (NV)

Oregon

Santa Clara (CA)

Sacramento (CA)

San Bernardino (CA)
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" s�� �������� ��� ���� �� ��� � ���������� ���� Ii.eOM ���� ���� ERMQQQ ��� �����JO  

u�� ������������� ������� ��� ����� �������� �������� b�����M d����������M e�������M ��� e������� 

�� d�������M j���M n��������M o�� n�����M o�� k�����M o�� z��� I��������� o�� z��� d���JM 

o���� e�����M p�������M p�����M v���M ��� x��������O Iu�� ��������� �� ��� ��������� TW 

������ ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� �������� �����OJ b�������� �� ��� SQRQ d����� ����M ��� 

������� ������ ��� � �������� ���������� �� VSMYZUMRZUM �� ����� RXORF �� ��� ����� vOtO 

���������� �� TQYMXUVMVTYOTVS u�� ������ ������� ��� �������� ���� ������������ �� ��� n������ 

��� o��������O  

County-level sample

u� ���������� ��� �����N����� �������M �� ������� ��� ������ ����� ������ ����� ��������� �� 

��� TQ ���� �������� ��������OTVT x� �������� � ������ �� � ������ �� ���� �� ��� �������� 

�������� ��������� �� �� �� ��� ���������[ 

" q������ � ������� ������ �� ����� ���� �� ������ ���� �������������� �� �������\ 

" j������� � ����� �� � ���������M ���������M �� ����� ����� I���� �� � ������� �� ���������J\  

" j������� ������ ����� ������� k������ RM SQRS ��� e������� TRM SQRS\ ��� 

" s�� �������� ��� ���� �� ��� � ���������� ���� Ii.e.M ���� ���� ERMQQQ ��� �����JO  

u������� �������� ��� ��� �������� �����[ i����� IuyJM p����� d����� IdbJM s�������� IdbJM t�� 

e���� IdbJ t�� c��������� IdbJM d���� IowJM l��� IxbJM t���� d���� IdbJM c������ IgmJM 

q����������� IqbJM t��������� IdbJM q��� c���� IgmJM ��� i����������� IgmJO p�� ������ 

It������ d�����M ozJ ��� ��� �������� ����� ��� ��� �������� ������� �� ��� ������� �������� �� 

TVS b�� ���������� ���� ��������� ���� ����[PP���O������O���O  o�� z��� ����� ������� ������� ��� ���������� �� ��� 

���� �������� �� o�� z��� d���O 

TVT u���� TQ �������� �� ����� �� ���������� ���� �� �������[ m�� b������M db IZMYRYMWQVJ\ d��� d�����M jm 

IVMRZUMWXVJ\ i����� d�����M uy IUMQZSMUVZJ\ n������� d�����M b{ ITMYRXMRRXJ\ t�� e���� d�����M db ITMQZVMTRTJ\ 

p����� d�����M db ITMQRQMSTSJ\ n����Ne��� d�����M gm ISMUZWMUTVJ\ l���� d�����M oz ISMVQUMXQQJ\ e����� d�����M 

uy ISMTWYMRTZJ\ r����� d�����M oz ISMSTQMXSSJ\ s�������� d�����M db ISMRYZMWURJ\ t�� c��������� d�����M db 

ISMQTVMSRQJ\ d���� d�����M ow IRMZVRMSWZJ\ l��� d�����M xb IRMZTRMSUZJ\ u������ d�����M uy IRMYQZMQTUJ\ t���� 

d����M db IRMXYRMWUSJ\ x���� d�����M nj IRMYSQMVYUJ\ c������ d�����M gm IRMXUYMQWWJ\ c���� d�����M uy 

IRMXRUMXXTJ\ o�� z��� d�����M oz IRMVYVMYXTJ\ q����������� d�����M qb IRMVSWMQQWJ\ b������ d�����M db 

IRMVRQMSXRJ\ n�������� d�����M nb IRMVQTMQYVJ\ t������ d�����M oz IRMUZTMTVQJ\ t��������� d�����M db IRMURYMXYYJ\ 

c���� d�����M oz IRMTYVMRQYJ\ o����� d�����M oz IRMTTZMVTSJ\ q��� c���� d�����M gm IRMTSQMRTUJ\ d������� 

d�����M pi IRMSYQMRSSJ\ ��� i����������� d�����M gm IRMSSZMSSWJO  
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� �����N����� ������ Io�� z��� �����JO j� �������� �� ��� ������ ����� ������ ����� ���������M �� 

����� ������N����� ���� ���� ��� ����� �������O g����M �� ��������� ���� �� ������ ���� 

��������� �� ��� ����� ������ ����� ����� ������� �� o�� z���M r����� ��� l���� d������� I��� 

�������� �� n��������M r����� ��� c�������JO x���� ��� ��������� ������M ����� ��������� ��� 

��� �� ��� ����� ������N����� ��������O t�����M x������ ��� m����³� d�������� �������� ���� ��� 

��� �������� ��� ��������� ��������� ������[ b������ ��� s�������� d������� I���� dbJOTVU

j� ���M ����� ������N����� ������� ����� RX ������������� �� ��� �������M �� ������������� 

TVMRWQMYQR ������� ��� ���� ������ Id���������M g������M o�����M q�����������M u����M ��� 

x���������J �� ��������� Io�� z��� d���J ��� ������� �������� �� ��� ��� �� �����N����� �������O  

j� ����� ��� ��� �������¸����� ��� ������¸�������� ����� ������������� YV ������� ������M ��� 

SQ ������ I��������� ��� e������� �� d�������JM ������ �� ����� �� �� ����O 

j� ����� TR ������ ��� ��������M ��� ����� ������ �������������� ����� I��� ������� ������ �� 

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

������ �����J ������ ���� ETMQQQ �� ERVMQQQM �� ����� �����O 

TABLE 11: SMALL CLAIMS JURISDICTIONAL MONEY DAMAGES LIMITS

State/County Small Claims Jurisdictional Limit

Alaska $10,000

Connecticut $5,000

Delaware $15,000

District of Columbia $5,000

Iowa $5,000

Minnesota $10,000

New Jersey $3,000 ($5,000 if demand is for return of deposit)

TVU p���� ���� ����� ��� ��������M x������ ��� m���� �������� �� ������ ���������� ������������� ���� ���� ��� 

������� ������� �� ��� �������\ ����������M ���� �� ��� ������������� �� ��� ������� ���� ��� ��������� �� x������ ��� 

m����O Iu� ��� ������ ���� x������ ��� m���� ������� ���� ��������� ������������� ������M ��� �������� �� x������ ��� 

m���� ������ ��������� ��� ������� �� ������ ���� x������ ��� m���� ������� ����� �������OJ  
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New Mexico $10,000

New York (excluding NYC) $5,000 (additional jurisdictional limits for companies)

North Dakota $10,000

Oklahoma $7,500

Oregon $10,000

Utah $10,000

Wisconsin
$10,000 for replevin, $5,000 for tort, $25,000 for consumer credit transaction
(for return of personal property subject to a lease or credit from a dealer)

Alameda (CA) $10,000 (additional jurisdictional limits for companies)

Broward (FL) $5,000

Clark (NV) $7,500

Harris (TX) $10,000

Hillsborough (FL) $5,000

King (WA) $5,000

Kings (NY) $5,000 (additional jurisdictional limits for companies)

New York (NY) $5,000 (additional jurisdictional limits for companies)

Orange (CA) $10,000 (additional jurisdictional limits for companies)

Palm Beach (FL) $5,000

Philadelphia (PA) $12,000

Queens (NY) $5,000 (additional jurisdictional limits for companies)

Riverside (CA) $10,000 (additional jurisdictional limits for companies)

Sacramento (CA) $10,000 (additional jurisdictional limits for companies)

San Bernardino (CA) $10,000 (additional jurisdictional limits for companies)

San Diego (CA) $10,000 (additional jurisdictional limits for companies)

Santa Clara (CA) $10,000 (additional jurisdictional limits for companies)
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Institutions

p�� ������ ��� �������� �� ����� ������ ����� ��������� �������� ��������� �������� ������� �� 

������ ���� �������O u�� �������� �� ������������M �� �������� ��� ���������� ��� ������� ����� 

���� �� ��� ������OTVV u� ���� �� ���� ��� ����M �� ������� ���� ��� ���� �� ��� ������� ������� 

���� ���N������� ����������� ������� �� ����� ���������� �� ����N��� SQRSOTVW x� ������ ��� ��� 

RV �� ������������ ������ �� ������ ���� ����� ����������� �� ���� ��� SQRSM ����� �� ���� 

������ ����M �� �������� �� tomOTVX u��� �� ����� �����O 

TABLE 12: SUMMARY OF LARGE ISSUERS BY SMALL CLAIMS COURT ARBITRATION CARVE-OUT STATUS

Credit Card Issuer
2012 Loans Outstanding

($ 000s)
Small Claims Court
Carve-Out?

1. Citibank 107,126,000 Yes – Mutual

2. American Express 56,714,000 Yes – Consumer only

3. Discover 50,927,790 Yes – Consumer only

4. GE 26,349,553 Yes – Mutual

5. Wells Fargo 24,651,342 Yes – Mutual

6. U.S. Bank 17,120,000 Yes – Mutual

7. USAA 15,879,574 Yes – Mutual

8. Barclays 14,281,456 Yes – Mutual

9. Comenity 7,245,336 Yes – Consumer only

TVV u�� ������ ���� ������ �� ������������\ ��� RQ ������ ���� ������� �� �������� ���� �� �� ������������ ����� �� 

��� ������M �� �������� �� ������������O See supra ���� TRQO  

TVW See ������� TM supraO

TVX x� �������� ��� ����� ����������� ������� ����� tom³� ��������� ���� ��� f���� �������� �� �� ������������ ���� 

��� ����������� ����� �� ��� ���������� �������O  
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10. First National Bank of
Omaha

4,229,188 Yes – Claims < $25,000

11. Fifth Third 2,085,601 No

12. BB&T 1,744,138 Yes – Consumer Only

13. Merrick 1,323,392 Yes – Consumer Only

14. Regions 899,929 Yes – Mutual

15. KeyBank 729,151 Yes – Mutual

x� ����� �������� ��� ��� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ��� ´������µ ����� ������ ����� �����N

����O f�������� hfM ���� ���� �� d�������M x���� g����M vOtO c���M ��� vtbbO x� �������� hf 

������� ��� ������ ���� �������� �� ����������� ������� �����M ������� ���� �� ������ �� hf �����M 

���� ����� ��� ����� ����������OTVY x� ���� ����� b������� f������ ��� e�������M �� ��� ������� 

������� ���� ���N������ ����� ������ ����� �����N���� I������� ���� ��������� ��� ������� 

��� ���������� �� � ������� �� ����� ������ �����M ��� ��� ������ ��� ��� �� ��JM ��� g���� u����M 

�� ��� ������� ������ ���� �� ����������� ��������� ���� �� ����� ������ ����� �����N���O u�� 

��������� ������� ��� ����� �� ���� �����O 

b� � ������� ����������M �� �������� ��� ������� ������� ���� �� ����������� ������� �� ���O u�� 

��� ����� ������� ���� �� ����������� ������M �� ������������ ������ ���� ����� ����������� �� 

���� ��� SQRSM ���� I�� �����J d���� IERRXOW �������JM c��� �� b������ IEZUOY �������JM ��� 

d������ p�� IEXXOY �������JOTVZ b���������M ��� RQ ������� �� �������� ��� ������ EVWUOY ������� �� 

������ ���� ����� ����������� �� ���� ��� SQRSO 

TVY x��� ������� ����� ������ �����M ��� ������ ������ ���� ������ ��� ��� �� ����� �� ��� ���� �� �� ��������� ��� 

������� ������ ����� ���M ���� �� ��� ������ ���� ���������M �� ��� ������� ������ ���� ����������O b� � ������M ���� 

�� ������� ������ ����� ���� ���� �� ���� ������� ��� �������� ������ �� ��� ������ ���� ������ ���� ��� ������ ������O 

h���� ��� ������� ���� �� ��������� ������� ����� ������� hfM � ������ ��� ��������N��������� ������ ������� hf ������ 

����� ���� ���� ���������M ���� ��������� ��� ����� ����������� ����������O 

TVZ x� �������� ��� ������ �������� �� tomO b� �� c��� �� b������M ��� tom �������� ������ �������� ������� ������ 

���� �����O x� ����� ��� �������� gjb d��� t�������M o������� b���������� ������ ���� ����� IZUMYTSMUYVMQQQJ �� ��� 
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Searching for cases

u� ������ ��� TR ��������� ������� ��� ��������M �� ���������� ������ ����� �� ���� �������� �� 

����� ������ ������ ��������� �� ����������� ������� ������ ���� ������� I´��������N����� �����µJ 

��� �� ������� ������� ����������� I´������N����� �����µJO 

u� ������� ������ ����� ��� ��� ��������N����� �����M �� ������� ���� ��� ����� �� ��� ������ 

��������� ��� ��� ������ �� �������O x� ����� ��� ����� ������������ �������� �� ��� ������ ���� 

��������� �������� �� �������� �� tom �� ������� ������ ���� ����� �� �� ����N��� SQRSO u�� 

��������� ���� �� ����� �� �� ������ S �� u���� RT �����O g��� ���� ����M �� ��������� ������ 

�����O x� �������� ��� ������� ������ �� ������ ����� �� ������� ���� ����� ����� ������� 

����� ����� ������ ������� �� ��� RQ ������� �� ���������� Ie.g.M ´b������� f������µ ��� �������� 

�� ������� ���� ´b������� f������ d�������� c���µ ��� ´b������� f������ u����� s������ 

t�������M j��Oµ\ ´d���µ ��� �������� �� ������� ´d�������M o������� b����������µ ��� ´d��������M 

j��OµJO  

x� ����� ����� ����� ������ �� �� ���� �� ��������� �� ����������M ����� �� ��� ���������� ���� 

��������� I�� ��� ����� ��������� �������� ���� ����������� �� ����� ������ ����� ���������J 

��� ��� ������ ���� ��� ������� ������ ����N������� ����� ������ �� ����� �����O u��� ��� 

����������� ����M �������M ��� ��������� ������ I´b������� f������ d�OµJM � ��������� ��� 

�������� ������� �� ��� ���� I´b������� f������µ �� ´b�f�µJM ��������� ��������� Ie.g.M ´d������ 

p��µ ��� ´d������ p��µJM �� �������� I´kO qO n�����µ ������ ���� ��� ���N�������� ´kqn�����µJO 

u��� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �� ����� �� � ������ ��� ��� ���� ������ Ie.g.M

´c���b��������µJO  

u�� ���� ���� �� ������ ����� �� ����� �� d������ T ��� UO

�������� c��� �� b������M o������� b���������� ������ ���� ����� ISMYSSMQQQJO b���� ��� ��� ����� �������M ��� ���� 

����� ������� ������� ����������� ������� ��� ������������� ������� ������� �� ����� �����������[ o��� g������ d����� 

v���� IEWOXXX �������JM qod c���M o������� b���������� IETOYSR �������JM ��� x����³� g������� c��� IETOYVS �������JO  
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TABLE 13: CREDIT CARD ISSUING ENTITIES AND SEARCH TERMS

Corporate
Parent

Subsidiary holding credit card loans as of
YE 2012 per SNL

Search Term
Based on Issuing
Entities + Parents

Other Terms
(Abbreviation,
Misspellings,
Trade Names)

American
Express
Co.

American Express Bank, FSB
American Express Centurion Bank
American Express Travel Related
Services Company, Inc.
American Express Credit Corporation

“American
Express”

“AmEx”
“Am Ex”

Citigroup,
Inc.*

Banamex USA
Citibank, National Association

“Banamex”
“Citibank”
“Citicorp”
“Citigroup”

“Citi”

Discover
Financial
Services

Discover Bank “Discover” N/A

Fifth Third
Bancorp

Fifth Third Bank “Fifth Third”

“Fifth 3rd"
“5th Third”
“5th 3rd”
“5/3rd"

U.S.
Bancorp

U.S. Bank National Association
Elan Financial Services

“U.S. Bancorp”
“U.S. Bank”
“Elan”

“US Bancorp”
“US Bank”
“U S Bancorp”
“U S Bank”
“U. S. Bancorp”
“U. S. Bank”

USAA
Insurance
Group

USAA Federal Savings Bank
USAA Savings Bank

“United Services”
“USAA”

n/a

Wells
Fargo
& Co.

Wells Fargo Bank Northwest, National
Association
Wells Fargo Bank, National Association
Wells Fargo Financial National Bank

“Wells Fargo” “WellsFargo”

JPMorgan
Chase
& Co.

JPMorgan Chase Bank, National Association
Chase Bank USA, National Association

“JPMorgan”
“Chase”

“JP Morgan”
“J P Morgan”
“J.P.Morgan”
“J.P. Morgan”
“J. P. Morgan”

Bank of
America
Corp.

Bank of America, National Association
FIA Card Services, National Association

“Bank of America”
“FIA”

“BoA”
“BofA”
“BankAmericard”
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Capital
One
Financial
Corporation

Capital One, National Association
Capital One Bank (USA), National Association

“Capital One”

“Capital 1”
“Cap One”
“Cap 1”
“Capitol One”

* Note: e��������� t����� o������� c��� �� � ���������� �� d��������M j��O ���� �������� ���� ������ ���� ����� �� ��� 

������� �����O j� ��� �� ����������� ������ ���M �� ����M �� ��� �������� ���� d�������³� ���� ������ ��� ������ 

�����O 

p��� �� ���������� ����� ���� ����� �������� ���������� �� ����� ������ �����M �� ���������� 

��������� ������� ������� ��������� ������ ����� ��������� ��������� ��� ���� ����O x� ���� 

������� ����� �� ����� ��� ���������� ������ ��� ��� ��� ��������� Ie.gOM � ���������J ������� 

�� ���� ����� ��� ������ �� ��� �������� �� � ������� ���� � ��������O x� ������ ����� �� ����� 

��� ���������� ������ ��� �� ��� ���� ����� ������������ not � ������ ���� �� ��������N������� 

����������O Ig�� ��������M �� ��� ������� �� ����� ´��������Mµ ´���� ����Mµ ´���������Mµ 

´��������Mµ ´����Mµ ´����������Mµ �� ´����������µ �������� �� ��� ������ ����OJ g������M �� ���� 

������� ����� �� ����� ��� ������ ����� ��� ��� � ������� ������O  

g�� ������N����� �����M �� �������� ���� �������� �� ����� ��� ����� ��������� ��� ��� �� ��� 

����� �������� ������� ������ ����� ���������� �� u���� RTO j� ����� �����M �� ���� ������ S ��� 

��� ������M ��� ������� T ��� UO j� ���� ������������� �� ����� ��� ���� ���� ��������� 

��������� �� � ������ ���� ��� �������� �� ��� �������O x� ������� ���� ��������� ����� ���� 

������ ����N������� �������� ���� �� ��� ���� �� ������ ����N������� ����� �������� ��� ��� �� ��� 

���� �� ����� ������������M ��������� ��� ������ �������O g������M �� ������� ����� �� ����� 

��� ����� ����� ���� ��� ��� � ������� ������O 

Consumer Checking Account Volume

u�� ������ ����� ���� ��� ��������N����� ����� ���� ���� �������� � ������ �� ����� ������� ����� 

������ ����� ������ ��� ���� ��������� ��������O n��� �� ��� ������� ������� �� ��� ������ ���� 

����� �������� ������� ��� ����� ������ ������� ��������O j� ��������M ��� ��������� ������ 

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

��� ����� ������ �����M ��� �� ����� �������� ������� ��� ����� ������ ������� ��������O b� � 

������M �� ������ ������ ��� ����� ����� �������� ��� ������ ���� ��������N����� ����� �� ������� 

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

����� ������ ������O  
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APPENDIX F

Defined terms
x� ��� ��� ����� � ������ �� ������� ����� �� ���� �� ���� ������������[ 

DEFINED TERM

AAA American Arbitration Association, an arbitration administrator

AAA DATA
Electronic case records provided voluntarily by the AAA to the Bureau
for all AAA-administered consumer arbitration filings since 2010

AAA CASE DATA
A subset of AAA Data pertaining only to credit card, checking
account, or payday loan disputes for 2010, 2011 and 2012

ADMINISTRATIVE FEES Administrative fees payable to an arbitration administrator

ARBITRATION CLAUSE
A provision in a consumer contract that provides for binding arbitrated
resolution of claims that arise between the parties

ARBITRATOR FEES
Fees payable to an arbitrator to resolve claims that arise between the
parties

BUREAU Consumer Financial Protection Bureau

CLASS ACTION
A form of litigation in which a party seeks to or does represent a
“class” of similarly-situated parties

CONSUMER DUE
PROCESS PROTOCOL

AAA-adopted principles directed to the fairness of consumer
arbitrations

COMPANY-FILED
ARBITRATION

Arbitration recorded on AAA claim form as being filed by a company
against a consumer

CONSUMER-FILED
ARBITRATION

Arbitration recorded on AAA claim form as being filed by a consumer
against a company
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DEBT COLLECTION
ARBITRATION

Company-filed arbitration seeking debt, or consumer-filed or mutually
submitted arbitration made after court collection proceedings; see
Section 4.2.2 for more details

FAA Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16

FLESCH READABILITY
SCORE

Readability tests designed to indicate the difficulty of comprehension
of text. The tests are a widely used standard in plain language
analysis. Scores range from 0.0 to 100.0, with a higher number
indicating greater readability.

FLESCH-KINCAID
GRADE LEVEL

Measure that translates readability of a text into the grade level
required to understand the text. A lower grade level indicates greater
readability.

FORMAL DISPUTE
RESOLUTION

Litigation or arbitration mechanism that can effect binding resolution
of a dispute

GPR PREPAID CARD General purpose reloadable prepaid card

INITIAL FEES
Administrative and arbitrator fees assessed at the beginning of a
consumer arbitration

JAMS
JAMS, Inc. (formerly known as Judicial Arbitration and Mediation
Services), an arbitration administrator

MUTUALLY
SUBMITTED
ARBITRATION

Arbitration recorded on claim form as being submitted by both parties

NAF
National Arbitration Forum, previously a significant consumer
arbitration administrator

PRIVATE LABEL
CREDIT CARD

Credit card issued and/or managed by a financial institution on behalf
of a merchant or a wholesale manufacturer for use only in that
merchant establishment.

SUPPLEMENTARY
PROCEDURES

AAA rules applicable to consumer arbitration


