
Bill Pay
Save time. Save stamps. Save paper. All of your bills in one place.
���������������������������������������������������
�	�����������������������������������������
������
������������������������������������������������������	������������������������������������������
�����������������������������������	�

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

Mobile Banking
Account management for your mobile device with
award-winning performance.
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Community
Putting the “unity” in community banking.
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Rewards
Earn rewards. Every month.
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Long-Term Commitment
We’re in this together.
�������������������������������������������������������	����������������	��������������������������
�����������������������������������������������
���
������������������������������������������������
������������������	���������������������������������
��������������������������������
���	�

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

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

Ten reasons to choose Richwood



Network
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Linking like minds to create powerful outcomes.

ATMs
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Use any ATM. Anywhere. With a Richwood Bank Debit Card.

Personalized Debit Cards
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Personalized and customized. A card that reflects you.

Top Workplace
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The best of the best. With happy, talented people.

Rooting For You
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The Golden Rule in all we do.

Ten reasons to choose Richwood


