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Real Savings Term Deposit*
LONG TERM (Non-Redeemable) 
Minimum Deposit $5,000

1 year 0.750%
15 months 0.800%
18 months 0.850%
2 years 0.950%
3 years 1.150%
4 years 1.250%
5 years 1.350%

*Redeemable upon 
the anniversary 
subject to an interest 
penalty calculated as 
1% on the original 
principal amount. 
Rates are subject to 
change without 
notice.
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HEAD OFFICE
Administration

1801 Willingdon Ave
Burnaby, BC V5C 5R3

T. 604.298.3344
F.604.421.8949

admin@gvccu.com

Monday-Friday 8-5

BURNABY
Brentwood Office

1801 Willingdon Ave
Burnaby, BC V5C 5R3

T.604.298.3344
F.604.298.3417

brentwood@gvccu.com

Monday-Thursday 9:30-5
Friday 9:30-6

Saturday 10-2

NEW WESTMINSTER
Royal Square Mall Office

25B-800 McBride Blvd
New Westminster, BC V3L 2B8

T.604.525.1414
F.604.525.1424

newwest@gvccu.com

Monday-Thursday 9:30-5
Friday 9:30-6

Saturday 10-2

SURREY
Impact Plaza Office
125-15280 101 Ave
Surrey, BC V3R 8X7

T.604.584.4434
F.604.584.6038

surrey@gvccu.com

Monday-Thursday 9:30-5
Friday 9:30-6

Saturday 10-2

VANCOUVER
Kingsgate Office

115-370 East Broadway
Vancouver, BC V5T 4G5

T.604.875.8590
F.604.875.8591

kingsgate@gvccu.com

Monday-Thursday 9:30-5:30
Friday 9:30-6 

Saturday 9:30-4
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We’re Moving
Spring/Summer 2022
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