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Annual Percentage Rate (APR) for purchases

APR for Balance Transfers

APR for Cash Advances

Penalty APR

How to Avoid Paying Interest on Purchases

Minimum Interest Charge/Minimum Charge

For Credit Card Tips from the
Consumer Financial Protection Bureau

Annual Fee/Setup and Maintenance Fees

Transaction Fees

Penalty Fees

Balance Fees

Your due date is at least 25 days after the close of each billing cycle. We will not charge you 
any interest on purchases if you pay your entire balance by the due date each month.

When you open your account,
based on your creditworthiness.

If you are charged interest, the charge will be no less than $1.00.

Visit the web site of the Consumer Financial Protection Bureau at www.consumerfinance.gov

NONE

NONE
NONE
NONE NONE

NONE

NONE
NONE

$15.00
$22.00

$15.00
$22.00

NONE

11.99% 8.99%-16.99% 15.74%-17.99%

11.99% 8.99%-16.99% 15.74%-17.99%

11.99% 8.99%-16.99% 15.74%-17.99%

11.99% 8.99%-16.99%
This APR will vary based on the Wall Street Journal

 prime rate and credit worthiness.

15.74%-17.99%

NONE
NONE

$15.00
$22.00

NONE
Cash Advance
Foreign Transaction

Late Payment
Returned Payment

INTEREST RATES, INTEREST CHARGES AND FEES CLASSIC VISA®1 PLATINUM VISA®2 VISA SIGNATURE®

How we will calculate your balance: We use a method called “average daily balance (including new purchases).”
Introductory APR: An introductory APR is not available.
Billing Rights:  Information on your rights to dispute the transactions and how to exercise those rights is provided in your account agreement. The information in this disclosure was accurate as of 03/26/2023.
The information in this disclosure was accurate as of 03/26/2023 and after that date is subject to change.  Rates are based on the creditworthiness and underwriting guidelines. For current information, call the 
Credit Union at (800) 231-1626; write to Firefighters First Credit Union, P.O. Box 60890, Los Angeles, CA 90060; or visit our website at www.firefightersfirstcu.org.
1Includes Visa Classic and Secured Visa Classic.
2Includes Visa Platinum and Visa Business Platinum cards imprinted for California Professional Firefighters, Professional Firefighters of Arizona and Washington State Council of Fire Fighters.

FEES

Rates shown e�ective as of 03/26/2023
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