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● ご　融　資 ●● ご　預　金 ● ● ご　融　資 ●● ご　預　金 ●

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

昭和37年設立の「歯科医の歯科医による歯科医のための組合」です。

★市中銀行より利率の高い預金
　普通預金、積立預金、定期預金
★将来の貯蓄にメリット大　など
★キャッシュカードは全国の金融
機関並びに大手コンビニATMで
も引き出しできます

★歯科医師会入会金ローン
★開業資金
★運転資金、設備資金
★自動車ローン
★後継者の学資ローン　など

〒460－0002
名古屋市中区丸の内三丁目５番18号
愛知県歯科医師会館６階

http://www.iryoushin.com/

詳細はホームページを
ご参照ください。

愛知県医療信用組合 検索

愛知県医療信用組合
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