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•� Mantenimiento de un saldo diario 
 promedio de $2.500 o más en todas las
 cuentas de SHFCU (corrientes, ahorros,  
 certi�cados, etc.)
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�������������������������(Entrega Urgente)

�������������������(Entrega Urgente)
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$7 cada vez que se veri�quen los fondos de la cuenta del miembro 
para cualquier tercero (con la excepción de los programas de 
asistencia gubernamental).

$30 cada vez que se produzca.

FPaquete inicial gratuito de 25 cheques para cuentas nuevas.

El coste varía según la selección.

Varía según el estado.

$3 ACH por pago.
$4,95 Tarjeta de débito por pago.

$5

$25 cada uno.
$75 máximo por día.

$10 cada artículo.

$5 por cuenta.

$2 cada retirada, más las comisiones de terceros.
No se cobra a los miembros de Self-Help Federal CU por los depósitos.

Entrantes: Sin cargo.
Salientes $15 cada uno.

Entrantes: Sin cargo.
Salientes $25 cada uno. 

$1 cada uno.
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(a través de Propay, un proveedor externo)

�����������������������������������
�������������������

�����������������������

��������������������
�����

���������
�����

������������������

 �����������������������������

 ����������������������������������

�����������������������������������������


