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$30 each occurrence.

Free starter pack of 25 checks for new accounts.

Cost varies with selection.

Varies by state.

$3 ACH per payment.
$4.95 Debit card per payment.

$5

$25 each.
$75 maximum per day.

$10 each item.

$5 per account.

$2 each withdrawal, plus any third party fees.
No Charge to Self-Help Federal CU members for deposits.

Incoming:  No charge.
Outgoing:  $15 each.

Incoming:  No charge.
Outgoing:  $25 each.

$1 each.
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