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PERSONAL ACCOUNT APPLICATION 

Page 2 of 6

PART 1: Type of Account Ownership 

Please select one: 

Q Individual 

Q Joint 

PART 2: Primary Account Holder - Personal Information 

Authorized Signer #1 Name 

Social Security Number Date of Birth (mm/dd/yyyy) 

Physical Address (P.O. Box not accepted) 

Mailing Address (if different than Permanent Address) 

Cell Phone Alternate Phone (where you may be 
reached during business hours) 

Visit our website for additional details on available products and services. 

Occupation 

City 

City 

Email 

PART 3: Joint Account Holder - Personal Information (only required for joint account applicants) 

Authorized Signer #2 Name 

Social Security Number Date of Birth (mm/dd/yyyy) 

Physical Address (P.O. Box not accepted) 

Mailing Address (if different than Permanent Address) 

Cell Phone Alternate Phone (where you may be 
reached during business hours) 

Visit our website for additional details on available products and services. 

Occupation 

City 

City 

Email 

Please select one: 

Q CheckingsAccount 

Q SavingsAccount 

State 

State 

State 

State 

ZIP Code 

ZIP Code 

ZIP Code 

ZIP Code 

https://www.bsf.net/services
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PART 4: Challenge Questions (answer any 3) 

What was the name of your first pet? 

What is your mother's birth year? 

Who was your favorite teacher? 

What is the last name of your first teacher? 

What was the make of your first car? 

In what city did you meet your spouse/significant other? 

What is your favorite movie? 

PART 5: ATM/Debit Card 

Yes, I/we would like a: 

Q Yes, I/we would like a debit card

Q No, I/we do not want a debit card

PART 6: Checks 

Yes, I/we would like to have the card: 

Q Mailed to me

Q I/we will pick up the card in person 

Q Yes, I/we would like an order of checks. (Name of each Authorized Signer and street address of Authorized Signer #1 will appear on checks).

Q No, I/we do not want an order of checks.
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PART 7: Employment Information 

Current Employer 

Title 

Employer Address 

Employer Contact Phone 

Do you receive your paycheck via direct deposit? If so, would you like to move it to this BSF account? 

Q Yes, I am paid via direct deposit and would like to move it to this account. 

Q No, I am not paid via direct deposit. 

PART 8: Statement Delivery 

How would you like to receive your statement? 

Q Paperless 

Q Mailed 

If Retired, Last Employer 

Start Date 

City State ZIP Code 

PART 9: Terms of Agreement 

The authorized individual(s) signing below agree(s),jointly and severally if multiple signers, to the terms set forth in the Deposit Account Terms, the Schedule of Fees, the Funds 

Availability Disclosures, the Electronic Fund Transfer and Related Disclosures, and other such agreements and disclosures as may apply, as amended by the Bank from time to time. 

In the event more than one person is designated as a depositor, the said joint depositors hereby agree with each other and with the Bank that: (1) all sums now or hereafter on 

deposit to the credit of this joint account, whether deposited by any or all of them, and all accumulations thereon, are and shall be owned by them, if husband and wife, as tenants 

by the entireties, and otherwise as joint tenants with the right of survivorship and not as tenants in common, and in the event of the death of any one of them, the Bank is directed 

to deal with the survivor or survivors as the sole owner or owners thereof; (2) orders or checks may be drawn against the account by any one of them or the survivor or survivors of 

them; (3) each of the undersigned and the Bank are hereby authorized to endorse and deposit to this joint account any check or other instrument for the payment of money that 

may be drawn or endorsed to the order of any one or more or all of them; and (4) the power and authority of the Bank hereunder shall continue until written notice of termination 

thereof is received by the Bank from any one of them. 

PART 10: Authorization, lndemnifications,Agreements and TIN Certification 

Signature(s) Required. 
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https://www.bsf.net/service/open-an-account
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