
 

 

 

��������	���	
���
 
         Personal New Account Kit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Success is Our Mission. 
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IMPORTANT INFORMATION FOR YOU 
 

IMPORTANT INFORMATION ABOUT PROCEDURES FOR  

OPENING A NEW ACCOUNT 
To help the Government fight the funding of terrorism and money laundering activities, Federal Law requires all 

financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens an account. 
 

What this means to you:  When you open an account, we will ask for your name, address, date of birth, and other 

information that will allow us to identify you.  We may also ask to see your Driver’s License or other identifying 

documents. 
 

IMPORTANT INFORMATION ABOUT OPENING A  

LEGAL ENTITY ACCOUNT 
Effective May 11, 2018, new rules under the Bank Secrecy Act will aid the government in the fight against crimes 

to evade financial measures designed to combat terrorism and other national security threats.  
 

EACH time an account is opened for a covered Legal Entity, we are required to ask for identifying information 

(name, address, date of birth, social security number as well as identification documents) for: 
 

� Each individual that has beneficial ownership (20% or more); and, 

� One individual that has significant managerial control, of the Legal Entity. 
 

If you are opening an account on behalf of a Legal Entity, you will be required to provide the appropriate 

documentation and to certify that this information is true and accurate to the best of your knowledge. We proudly 

support all efforts to protect and maintain the security of our customers and our country. 
 

 

CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT 
NOTICE AT COLLECTION 

Effective January 1, 2020  
 

We are required to provide California residents with a Notice at Collection that details the categories of consumer 

personal information that the Bank collects, source used to collect the information, purpose for the collection of 

such information and parties with whom we share. 
 

We collect personal information on individuals only as allowed by law. We limit the collection of personal 

information to what is relevant and necessary to accomplish a lawful purpose of the Bank. For example, we may 

need to know someone's address, telephone number and social security number, among other things, to properly 

identify the person and comply with other government requirements.  
 

The Bank does not sale consumer personal information.  

This Notice at Collection supplements the information contained in the MVB Privacy Policy and applies solely to 

individuals who are residents of the State of California.  
 

You may view and print a copy of the complete California Consumer Privacy Act Policy at the Bank’s 

website www.missionvalleybank.com or you may request a copy at the New Accounts desk.  
 

 

FUNDS AVAILABILITY POLICY 
Updated February 26, 2010 

Our general policy is to allow you to withdraw funds deposited in your account on the first business day 

after the day that we receive your deposit.  Funds from electronic direct deposits will be available on the 

day that we receive the deposit. 
 

In some cases we may delay your ability to withdraw funds beyond the first business day.  Then, the funds 

will generally be available by the second business day after the day of deposit. 

�
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Automatic / Pre-Authorized Debit Change Request 

                           
 

 

We suggest that you complete this form and mail it to each party with whom you have an arrangement for 

Automatic Debits (i.e. Mortgage, Insurance, etc.): 

 

Authorization to Change Automatic Debits 
 

Name:  ____________________________________________________________ 

 

Address: ____________________________________________________________ 

 

City / State / Zip: ______________________________________________________ 

 

Contact Phone: ______________________________________________________ 

 

I am moving my account from (previous bank name): ________________________ 

 

Old Account Number:  _______________________     �   Checking   �   Savings 

 

Effective ___________________ (date), please begin charging my new account at 

Mission Valley Bank for my Direct Debits.  My new account information is as follows: 

 

NEW Account Number:  _____________________________  �  Checking  �  Savings 

 

ABA / ROUTING #: 122243224 

 

Attached is a voided check so that you may verify my account & ABA number. 

 

Authorized by: _____________________________        Date:    ____________ 

 

Direct Debit / Account Reference Number:  __________________________________ 

 

Please confirm to me at the above phone number and/or address that this requested 

change has been made as instructed.   

 

Thank you. 

 

 

_________________________________________________ 
 Signature Authorizing Change    Date 

 
 

Please photocopy this form as necessary. 
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Direct Deposit Change Request 

                         

 

We suggest that you complete this form and mail it to each depositor (your employer, Social Security, 

etc.) with whom you have an arrangement for Direct Deposit.  You must inform each sender in order for 

you to receive proper credit. 

 

Authorization to Change Direct Deposit 
 

Name:  ____________________________________________________________ 

 

Address: ____________________________________________________________ 

 

City / State / Zip: ______________________________________________________ 

 

Contact Phone: ______________________________________________________ 

 

I am moving my account from (previous bank name): ________________________ 

 

Old Account Number:  _______________________     �   Checking   �   Savings 

 

Effective ___________________ (date), please begin sending my Direct Deposit to my 

new account at Mission Valley Bank.    My new account information is as follows: 

 

NEW Account Number:  ____________________  �  Checking  �  Savings 

 

ABA / ROUTING #: 122243224 

 

Attached is a voided check so that you may verify my account & ABA number. 

 

Authorized by: ________________________________ Date:_____________ 

 

Direct Debit / Account Reference Number: _____________________________________ 

 

Please confirm to me at the above phone number or address that this requested change 

has been made as instructed.  Thank you. 

 
 

_________________________________________________ 
 Signature Authorizing Change    Date 
 

 

Please photocopy this form as necessary. 
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