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MEMBER
FDIC

Choose the bank that believes in people.

29 MONTH STEP-UP CD

3.50%
$1,000 minimum deposit

17 MONTH STEP-UP CD

3.00%
$1,000 minimum deposit

It’s never too early to start saving.
Open your IRA today with these GREAT RATES.

Minimum opening deposit of $1,000 is required to earn Annual Percentage Yield (APY). APY is accurate as of publication
date and is subject to change without notice. Early withdrawal penalties may be imposed.

At Kearny Federal Savings we believe banking is really just people helping people. Open a Step-Up
CD and earn a competitive rate now and have the option of stepping up to a higher rate once dur-
ing the term. Your retirement savings will be secure PLUS you’ll have the flexibility to earn more if rates

rise. Stop by any of our local offices and discover all the ways we can make your savings grow.

APYAPY

A Step-Up CD
is a perfect way to save

for any reason!
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Your plan is to grow 
your estate. We’ll give you 
the power to get there.
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30 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
Phone: 973 227 8800 Ext.6035
Fax: 973 575 7996

New England Financial 
of North Jersey

David Maschio, Financial Rep.
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Camelot Realty, Inc. 
Legendary Service  Royal Treatment 

201-543-1010

www.camelotrealtynj.com

SELLERS HAVE OPTIONS !!! 

CHOOSE YOUR MARKETING PLAN!!! 

Commission Rates As Low As  

3% (Includes MLS) 

CALL FOR A FREE NO OBLIGATION EVALUATION !  

Our low commission rates save sellers money! 

Services Include: 

Listing in MLS 

Color Feature Sheets 

Multiple Photos 

Home on Realtor.com 

Home on NJMLS.com 

Open Houses 

Agent Open 

Newspaper Ads 

Prequalified Buyers and more… 

We speak Spanish, Italian, Polish, Portugese and Russian! 
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