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�����������ĐĂŶ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�ĞǆƚĞŶĚ�ƚŚĞ�ůĂǌǇ�ĚĂǇƐ�ŽĨ�ƐƵŵŵĞƌ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ĨĂůů�ǁŝƚŚ����͛Ɛ�������
ůŽǁ�ĐƌĞĚŝƚ��ĐĂƌĚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ƌĂƚĞƐ�ĂŶĚ�ďĂůĂŶĐĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ�ŽƉƟŽŶƐ͘��dŽ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�ƚĂŬĞ��������������
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚ�ƚƌĂǀĞů�ĚĞĂůƐ�ĂŶĚ�ƐĂǀĞ�ŵŽŶĞǇ�ǁŚŝůĞ�ĚŽŝŶŐ�ŝƚ–�����ŝƐ������������
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�ŽīĞƌŝŶŐ�Ă�ĐƌĞĚŝƚ�ĐĂƌĚ�ďĂůĂŶĐĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ�ƚŽ�ŽƵƌ�sŝƐĂ�WůĂƟŶƵŵ�ĐĂƌĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�
ƌĂƚĞ�ŽĨ�ϲ͘ϵϵй�ĨŽƌ�ƚŚĞ�>/&��ŽĨ�ƚŚĞ�ďĂůĂŶĐĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ͘�^Ž͕�ŐŽ�ĂŚĞĂĚ�ĂŶĚ�ďŽŽŬ�ƚŚĂƚ�
ůŽŶŐ�ĂǁĂŝƚĞĚ�ŐĞƚĂǁĂǇ�ĂŶĚ�ĚŽŶ͛ƚ�ĨŽƌŐĞƚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ŽƵƌ�ĐĂƌĚ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵ͘��ŽŶ͛ƚ�ŚĂǀĞ�Ă�ĐĂƌĚ�
ǇĞƚ͍����ƉƉůǇ�ŶŽǁ�Ăƚ�ǁǁǁ͘ĂďĞĨĐƵ͘ŽƌŐͬůŽĂŶƐͬĂƉƉůǇ-ĨŽƌ-Ă-ůŽĂŶ-Ϯϰϳ�͘�� 
 
�������/Ĩ�ǇŽƵ�ůŽŶŐ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�Ă�ĚƌŝǀĞ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ƐŝĚĞ͕�ƚŚĞ�ĐŽĂƐƚ�Žƌ�ĐƌŽƐƐ-ĐŽƵŶƚƌǇ 
����ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ŚĞůƉ�ƉƵƚ�ǇŽƵ�ďĞŚŝŶĚ�ƚŚĞ�ǁŚĞĞů�ŽĨ�Ă�ŶĞǁ�Žƌ�ƉƌĞ-ŽǁŶĞĚ�ǀĞŚŝĐůĞ�ǁŝƚŚ�
ŽƵƌ��ƵƚŽ��ƵǇŝŶŐ�ZĞƐŽƵƌĐĞ͘�'Ğƚ�ƐƚĂƌƚĞĚ�Ăƚ�ǁǁǁ͘ĂďĞĨĐƵ͘ŽƌŐͬĂƵƚŽ-ďƵǇŝŶŐ-ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ 
ĂŶĚ�ĮŶĚ�ƚŚĞ�ǀĞŚŝĐůĞ�ǇŽƵ�ǁĂŶƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ŚŽŵĞ͘�dŚĞŶ-�ĂƐŬ�ĨŽƌ 
���͛Ɛ�ůŽǁ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ƌĂƚĞ�ĮŶĂŶĐŝŶŐ�ĂŶĚ�ĞǆƚĞŶĚĞĚ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ƚĞƌŵƐ͘ 
 
�������/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŽ�ĐŚŽŽƐŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ƚƌĂǀĞů�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŚŽǁ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ŐĞƚ�ƚŚĞƌĞ�ǇŽƵ�
ĐĂŶ�ĐŚŽŽƐĞ�ƚŽ�ƐŬŝƉ-Ă-ƉĂǇŵĞŶƚ�ŽŶ�ƋƵĂůŝĨǇŝŶŐ�ĞǆŝƐƟŶŐ�ůŽĂŶƐ�Ăƚ����͘��dŚĞ�^ŬŝƉ-�-WĂǇ 
WƌŽŐƌĂŵ�ŵĂǇ�ŚĞůƉ�ŐŝǀĞ�ǇŽƵ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ĨƵŶĚƐ�ũƵƐƚ�ǁŚĞŶ�ǇŽƵ�ǁĂŶƚ�ŝƚ�ŵŽƐƚ͘��&Žƌ�
ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ƚĞƌŵƐ͕�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƚŽ�ĂƉƉůǇ�ǀŝƐŝƚ�ǁǁǁ͘ĂďĞĨĐƵ͘ŽƌŐͬůŽĂŶƐͬƐŬŝƉ-Ă-
ƉĂǇŵĞŶƚ͘ 
 

�ŽŶ�sŽǇĂŐĞ͊ 
 

Visit our website at www.abefcu.org for rates, additional information and to apply. 
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6HSWHPEHU�������� 
6$9,1*6—����5'�475��5$7(6–�7KH�$3<�LV�DFFXUDWH�DV�RI����������� ������������������������������������������������������$YHUDJH�%DODQFH����  ��$3< 
35,0(�6+$5(��6$9,1*6�   ������   ����������������������������������WR ����������  ������ 
��������������������������������������������������������������������������� 5DWHV�PD\�FKDQJH�DIWHU�WKH�DFFRXQW����������������������������DQG����DERYH  ������ 
&/8%6��+ROLGD\�	�9DFDWLRQ�   LV�RSHQHG��)HHV�FRXOG�UHGXFH�WKH �������������������    ������ 
,�5�$���,QGLYLGXDO�5HWLUHPHQW�$FFRXQW�  HDUQLQJV�RQ�WKH�DFFRXQW��������������������������������������������������������WR���� �������������������������� ������ 
����������������     ��������������������������������������������������������������������������������������DQG���DERYH ����������������� ������  

021(<�0$5.(7—�7KH�$3<�LV�DFFXUDWH�DV�RI�����������   ����������������������$YHUDJH�'DLO\�%DODQFH���������� �������������������$3< 
���         ����������������WR��������������������������������������������� 
5DWHV�PD\�FKDQJH�DIWHU�WKH�DFFRXQW�LV�RSHQHG��     ���������������WR��������������������������������������������� 
         ���������������WR��������������������������������������������������������������
 ����������������        ��������������WR�������������������������������������������� 
         ��������������DQG�RYHU ������������������������ 

/RDQ�7\SH�������������������������  �������������������$35������������0RQWKO\�3D\PHQW�3HU��������%RUURZHG����������0D[LPXP�7HUPV��0RQWKV� 
 

1HZ�9HKLFOH�    ����� �������������������������������������   XS�WR��� 
1HZ�9HKLFOH    �����  �������������������   ������� 
 

1HZ�9HKLFOH��  ���  �����  �������������������   ����-�� 
 

1HZ�9HKLFOH    �����  �������������������   ����-�� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG����  ����� ��������������������������������������   XS�WR��� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG����  �����  �������������������   ������� 
8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG����  �����  �������������������   ����-�� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   XS�WR��� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������  �������������������������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   XS�WR��� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
� 

1HZ�	�8VHG�0RWRUF\FOH��%RDW��59   ����� � �������������������  �������������������XS�WR��� 
 

6LJQDWXUH     �����  �������������������   ������� 
 

6LJQDWXUH     �����  �������������������   ������� 
 

6LJQDWXUH     �����  �������������������   ������� 
 

6LJQDWXUH     �����  �������������������   ����-�� 
 

'HEW�&RQVROLGDWLRQ    �����  �������������������   ������� 
 

'HEW�&RQVROLGDWLRQ    �����  �������������������   ����-�� 
 

6SHFLDO�3XUSRVH    �����  �������������������   ������ 
 

(GXFDWLRQ     ����� ������������������������������������������������������������������������� �������  

 

6KDUHG�6HFXUHG ��������������������������������������'LYLGHQG�3OXV��� ���������� ��������������������  ���� ��������������� 
 
 

6KDUHG�&HUWLILFDWH�6HFXUHG��������������������� �'LYLGHQG�3OXV��� ���������������������������������������   ������� 
 

&KHFNLQJ�/LQH�RI�&UHGLW  �����������������������  
 

5DWHV�VKRZQ�DUH�WKH�ORZHVW�UDWHV�RIIHUHG�IRU�WKH�SURGXFWV�DGYHUWLVHG��$SSOLFDQWV�ZKR�GR�QRW�TXDOLI\�DW�WKHVH�UDWHV�DQG�WHUPV�PD\�EH��RIIHUHG�FUHGLW�DW�D�KLJKHU�UDWH�DQG�RU�ZLWK�GLIIHUHQW�WHUPV��$OO��H[WHQVLRQV�RI�FUHGLW�DUH�VXEMHFW�WR�
FUHGLW�DSSURYDO� 

 
 

9,6$�&/$66,&�&5(',7�&$5'������������������������LQ�:RUOGZLGH�7UDYHO�$FFLGHQW�,QVXUDQFH�LV�SURYLGHG�DW�QR�DGGLWLRQDO�FRVW�WR�WKH�FDUGKROGHU��������� ������ 
 

0$67(5&$5'�*2/'�������������������������������������LQ�:RUOGZLGH�7UDYHO�$FFLGHQW�,QVXUDQFH�LV�SURYLGHG�DW�QR�DGGLWLRQDO�FRVW�WR�WKH�FDUGKROGHU����������������������� 
 

9,6$�3/$7,180�&5(',7�&$5'��������������������LQ�:RUOGZLGH�7UDYHO�$FFLGHQW�,QVXUDQFH�LV�SURYLGHG�DW�QR�DGGLWLRQDO�FRVW�WR�WKH�FDUGKROGHU���������������� ������� 

5($/�(67$7(�/2$16�-��10/6�������������������������� ���������������7HUP�������������������������������������  &RQIRUPLQJ�������������5DWHV��������������-XPER������������������������� 
�����<HDU�$50��$GMXVWDEOH�5DWH�0RUWJDJH� �����������������$OO�$50�3URGXFWV�DUH�EDVHG�RQ   ������   ������ 
����<HDU�$50   ��������������������RU����\HDU�DPRUWL]DWLRQV   ������������������������������������������������� ������ 
����<HDU�$50   �����������������    ��  ������   ������ 
����<HDU�$50������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������� ������ 
����<HDU�$50������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������  ������������������ ������� 
����<HDU�)L[HG��)L[HG�5DWH�0RUWJDJH���������������������������������\HDU�DPRUWL]DWLRQ    ������ 
 

)L[HG�5DWH�(TXLW\�/RDQV��������������0D[��/RDQ�$PRXQW� 
6PDUW�+RPH�(TXLW\�/RDQ������������������������������������ ����<HDUV�XS�WR�����/79  ���� ������ 
6PDUW�+RPH�(TXLW\�/RDQ���������������������������������� ���<HDUV�XS�WR�����/79   ������ 
$GMXVWDEOH�5DWHV��������������������������������������������� 
+RPH�(TXLW\�/LQH�RI�&UHGLW   ���<HDUV�XS�WR�����/79   �������7KHQ�3ULPH�$GMXVWHG�$QQXDOO\ 
+RPH�(TXLW\�/RDQ    ���<HDU�0D[��$PRUWL]DWLRQ   �������7KHQ�3ULPH�$GMXVWHG�$QQXDOO\ 
6PDUW�+RPH�(TXLW\�/RDQ���������������������������������������� ���<HDU�0D[��$PRUWL]DWLRQ�XS�WR�����/79  �������7KHQ�3ULPH�0LQXV����$GMXVWHG�$QQXDOO\ 
�������������0D[��/RDQ�$PRXQW����������������������������������������  �����������������   
6PDUW�+RPH�(TXLW\�/LQH�RI�&UHGLW��������������������  ���<HDUV�XS�WR�����/79�����������������  �������7KHQ�3ULPH�0LQXV����$GMXVWHG�$QQXDOO\ 
�������������0D[��/RDQ�$PRXQW������������������������   
 

$3<� �$118$/�3(5&(17$*(�<,(/'�$35 $1118$/�3(5&(17$*(�5$7(�� 
$//�5$7(6�<,(/'6�$5(�68%-(&7�72�&+$1*(�$7�$1<�7,0(�� 

$&&28176�)('(5$//<�,1685('�7+528*+�1�&�8�$��72�$7�/($67����������� 
5(7,5(0(17�$&&28176�$5(�,1685('�6(3(5$7(/<�72�$7�/($67���������� 

3/($6(�&217$&7�$1�$%(�(03/2<((�)25�)857+(5�,1)250$7,21�$%287�$33/,&$%/(�)((6�$1'�7(506� 

,19(670(17�6+$5(�&(57,),&$7(�$1'�,5$�&(57,),&$7( �&'V�   �����7HUP�������������������������� �������������� ��$3< 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ����0RQWKV   � ������ 
7KH�$3<�LV�DFFXUDWH�DV�RI������������0LQLPXP�'HSRVLW�RI��������������������������������  ����0RQWKV����   ������ 
�����������������������������������������������������������������������������������������������    ���0RQWKV    ������ 
�$�SHQDOW\�ZLOO�EH�LPSRVHG�LQ�PRVW�LQVWDQFHV�IRU�HDUO\�ZLWKGUDZDO�RI�IXQGV�   ���0RQWKV��$GG�RQ�&HUWLILFDWH������������������������� ������ 
����������������������������������������������������������������������������������������������    ���0RQWKV %XPS�XS�&HUWLILFDWH������������������������������ 
         ���0RQWK����������������������������������������������������������������� 
         ���0RQWKV   ������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&+(&.,1*�—7KH�$3<�LV�DFFXUDWH�DV�RI�����������     0LQLPXP�%DODQFH�DQG�0RQWKO\�)HH �$3< 
%DVLF�6KDUH�'UDIW   �������5DWHV�PD\�FKDQJH�DIWHU�WKH�DFFRXQW  ���1RQH �� ������1RQH  1RQH 
6XSHU�6KDUH�'UDIW   �������LV�RSHQHG��)HHV�FRXOG�UHGXFH�WKH�  ���������  �����������  ����� 
6XSHU�3OXV�6KDUH�'UDIW�—�/LQNHG  �������HDUQLQJV�RQ�WKH�DFFRXQW�   ���������  �����������  ����� 
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