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The beauty of Autumn’s bright colors, fall breezes and jack-o’-lanterns bring warm 
memories and joyful feelings that come with the change in season. 

 
Auto Loans 

 
       The same excitement can be felt with year-end model year auto sales.  Dealers 
are now trying to clear existing showroom inventory to make room for New Year 
2022 models.  It’s a great time to take advantage of dealer or manufacturer         
incentives and ABE’s low financing and extended payment terms.  Secure financing 
now by getting pre-approved and get ready to lock-in a purchase as inventories are 
low.  Go to www.abefcu.org/loans/apply-for-a-loan-247/. 
 

Home Loans 
 

       The holidays are quickly approaching and it may be the time to make some 
improvements to your home before the arrival of friends and family.   ABE has many 
types of home loans with short- and long-terms, fixed or variable rates,  Home   
Equity, HELOC’s or Mortgages.  If you’re looking to buy a new home, a second 
home or refinance your existing loan- we can help. Call us today at (516) 763-7515 
or email us at realestate@abefcu.com. 
 

Credit Cards 
  

       ABE is helping you save money for the upcoming holiday spending season.  
Transfer your high-rate credit card balance from another financial institution to an 
ABEFCU Visa Platinum Credit Card and get the fixed rate of 6.99% APR* for the 
LIFE of the balance.  No Annual Fee, No Balance Transfer Fee & Earn Points. 
 
Hurry, limited-time offer! 
   
*APR=Annual Percentage Rate.  APR is subject to the terms and conditions of the account agreement and applicable law. 
** Cash advance fee: 2% of the amount advanced 
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 Fall into Savings 
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