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6FDQ�WKLV�FRGH�ZLWK�DQ\�PRELOH�
GHYLFH�HQDEOHG�ZLWK�D�45�UHDGHU�
WR�DFFHVV�RXU�ZHE�VLWH��� 

Take Advantage of Low Mortgage and Home Equity Rates 
 
There are some things we can’t control, but there are others that we can.  If you want to buy 
your first home, make improvements to your existing home or just take some equity out -
now is a great time.  Rates are at historic lows, so take advantage of it. ABE offers a wide 
range of loan products with one suitable for everyone’s financial goals. Get prequalified  and 
home owners are more likely to accept your offer if they know you have secured financing.   

Resources for Members Financially Impacted by COVID-19 
 

 
Please visit our website at www.abefcu.org for COVID-19 updates, service    
modifications, and financial assistance. 
 

  Keeping your Money at your Fingertips  

 
Simplify your Auto Buying Experience       

 
ABE makes it convenient for you to secure a New or Used Vehicle loan at competitive rates 
and terms with our 24/7 online application and pre-approval process. Finding the make and 
model of the car you are looking for is fast and easy through our online auto buying service 
at www.abefcu.org/auto-buying-resource.  You also have the opportunity to delay your first 
loan payment for (3) months with the payment deferment* option.  Get started today and 
take advantage of all the wonderful summer deals.       
* Interest will accrue during the period and becomes due once payments begin. 

To Apply: www.abefcu.org/loans/apply-for-a-loan-247                                         

 

Mobile and Online Banking puts convenience right at your fingertips and lets you bank    
anytime, anywhere. If you are new to ABEFCU, or just haven't signed up yet for Mobile or 
Online Banking, log into our website and take a look at our Mobile and Online Banking     
features that offer you security and convenience. 

 

Some key features include: 
 
 

· Touch Id & Face Recognition for Mobile App 
· Remote Check Deposit “DeposZip” 
· Transfers 
· Bill Pay 
· Apply for a Loan, 24/7 
 

Download our Free Mobile Banking App from the App Store or Google play. We are listed as 
ABEFCU 
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