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     The holidays are quickly approaching and ABE has the tools to help make this season   
easier for you with self-service card options, money saving credit card balance transfers and 
the Skip-a-Payment loan option on existing qualified ABE loans. 
 
     Login to your ABE account now via our Online or Mobile banking app and experience 
the ease of using our ATM and Debit Card Controls feature to manage your ATM or Debit 
Cards.  The feature allows you to lock and unlock your card (s) at anytime-from-anywhere.  
This may help to protect your cards from unauthorized use.  The ATM and Debit Card 
Controls also allows you to report the card (s) lost or stolen.  You are in control 24/7. 
 
      If you have travel plans this holiday season, you can easily place up to 10 travel     
advisories on your account for your ATM or Debit Card.  Last minute changes can be made 
immediately via the card control feature.  
 
     The urgency to shop for gifts sooner than later is even greater this year with supply-
chain disruptions, low inventories and inflation concerns.  So why not apply for an ABE 
credit card now and be prepared to make your purchases.  
 
     Apply for the ABEFCU Visa Platinum Credit Card and have the added benefit of    
transferring your other financial institutions high interest rate credit card balances to our 
card and get the rate of 6.99% APR* for the Life of the balance.  The rate is Fixed, there 
is No Annual Fee, No Balance Transfer Fee and you Earn Reward Points.  So, take the  
opportunity to save money now. 

 * APR=Annual Percentage Rate 
 

     The desire to get extra cash in hand could not be greater than at this time of year.  
ABE makes it possible for you to Skip-A-Payment on an existing ABE consumer loan.  
The funds from that specific monthly payment would then be available to you. Visit our 
website at www.abefcu.org/loans/skip-a-payment/ for additional information.  Restrictions 
apply.     
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Visit our website at www.abefcu.org for rates, additional information and to apply. 
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