
 
           Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Limited 

            多  倫  多  台  灣  信  用  合  作  社 
                        3636 Steeles Ave. E., Suite 305, Markham, Ontario L3R 1K9   

               T C U      Tel: (905) 944-0981 / +1-866-889-8893   Fax: (905) 944-0982   E-mail: info@tctcu.com  Website: http://www.tctcu.com 

MEMBERSHIP APPLICATION (申請表)                            BUSINESS/ ASSOCIATION ACCOUNT 

ACCOUNT NO.                                        
I hereby make application for membership, agreeing to confirm the bylaws and amendments thereof. 
Company/Association Name in English:  
公司(協會)英文全名 
 
 
 

Company/Association Name in Chinese: 
公司(協會)中文全名 

Date Incorporated: 
公司成立日期 

Corporation Number: 
公司登記號碼 

Company Address: 
通訊地址 
 
 
 

First Directors: 
順位董事 

Company Telephone: 
公司電話 

Company Fax: 
公司傳真號碼 

Signing Resolution:  Any 
帳戶簽字人數                     One 
                                               Two 
                                         Three  

Title of Signing Officers: 
帳戶簽字人職位 

Applicant’s Signature: 
申請人簽名 
 
 

Date of Signature 
日期 

Signature Witnessed by: 
見證人簽名 
 
Date 日期: 

Date of Account Opened: 
開戶日期 
 

Recommended by: 
介紹人 

Received By: 
收件人 

Apply for chequing account 
申請支票帳戶 
     是 Yes          否 No 

ATM Chip Card 
提款卡 
    是 Yes      否 No

Internet Banking 
網路銀行 
    是 Yes        否 No 

P.O.A.  
授權書 
    是 Yes        否 No 

REMARKS: 
1. Please make a cheque of $500 payable to TCU for Membership  
2. Member’s Deposits in TCU are insured to maximum of $250,000 by DICO (Deposit Insurance Corporation of 

Ontario) 
3. According to by-law 2.08, membership withdrawal should be approved by the Board. The payment of shares will 

be returned to member within 90 days after such withdrawal notice is given. 
4. The credit union will charge $20 for membership closed within one year of opening.             Initial 

備註: 
1. 請將入社股金伍佰元及存款支票抬頭支付 TCU。 
2. 社員存款受安省存款保險公司(DICO)保障，保額額度最高為二十五萬元。 
3. 退社時須填退社申請表，依據 By-law 2.08 須向董事會報告後九十天內才將股金寄回給社員。 
4. 凡開戶在一年內退社，合作社將收取 20 元退社費。             Initial 
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FATCA Self-Certification 
Individual 

GENERAL INFORMATION 

Financial Institution Name (the “Financial Institution”) and Address 

Taiwanese Canadian Toronto Credit Union LTD 

3636 Steeles Ave. East Suite 305, Markham , On L3R 1K9 

Account No(s)./Membership No. 

 

 

SELF-CERTIFICATION 
In order to fulfill its legal obligations or to manage its operational risk, the Financial Institution requires that you provide the following information. 

Name 

 

Are you a U.S. citizen or a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

 ○  Yes    U.S. TIN1

 ○  No    Supporting Document Type and Number

                            

2

   (Select this only I the statement below applies to you and you spend considerable time in the U.S. (e.g., you are a retiree living in the U.S.[a.k.a. a “snowbird”]; attend school in the U.S.) 

                                                                        

I certify that I am a resident of Canada, I further certify that any U.S. address, phone number, or standing instructions to transfer funds to an 
account maintained in the U.S. associated with this account, only exists or will arise only in the context of temporary visits that I make to the 
U.S. while I remain a resident of Canada and not, at any time, a U.S. citizen or a resident of the U.S. for U.S. tax purposes, I agree to notify 
the financial Institution if events cause this certification to become false or misleading. 

 
 
1 U.S. TIN: A taxpayer identification number assigned by the Internal Revenue Service (e.g., social security number). 
2 List of supporting documentation (if not previously provided, attach a true copy o one o the documents below to this Self-Certification.) 
 passport 
 national identity card 
 driving licence 
 provincial health insurance card(If not 

prohibited by provincial law) 
 birth certificate provided by an individual 

under the age of 21 
 government-issued age of majority card 

 Canadian citizenship card 
 Record o Landing (IMM1000) or Confirmation 

o Permanent Residence(IMM5292) issued 
prior to January 1, 2004 
 Permanent residence card 
 Canadian Forces identification card 
 Government-issued Certificate of Indian 

Status 
 Alberta photo identification card 
 

 B.C. identification card 
 Government of Newfoundland and Labrador 

photo identification card 
 Nova Scotia photo identification card 
 Prince Edward Island voluntary ID 
 Saskatchewan mandatory photo ID 
 Manitoba identification card 
 NEXUS card 

 
I declare that the information given in this Self-Certification is true, accurate, and complete in every respect. If there is any change to the information 
I have given, I agree to immediately notify the Financial Institution. 
 
 
X 
Signature       Name          Date 
 
 
X 
Witness Signature     Name     Title     Date 
 
 

FINANCIAL INSTITUTION APPROVAL 
 
X 
Authorized Signature    Name     Title     Date 
 

FINANCIAL INSTITUTION USE ONLY 

Notes 
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ACCOUNT NO.                     . 
 
 

SIGNING AUTHORITY RESOLUTION 

(Corporation) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(hereinafter called the “Company”) 

Incorporated under_________________________________________________________________________________________ 
(Name of Act) 

RESOLVED: 

1. That Taiwanese Canadian Toronto Credit Union Ltd (hereinafter called “the Credit Union”) is hereby appointed as the 
Depository Agent of the Organization. 

2. That_________________________________________________________________________________________________ 
                                    (Use titles rather than names) 

____________________________________________________________________________________________________  
 
is/are hereby designated to be signing officer(s) of the Company and who or any____________ of them is/are hereby 
authorized and empowered on behalf o the Company from time to time, 

(a) to sign, make, draw, accept, endorse, negotiate , execute and deliver cheques, promissory notes, bills of exchange, orders 
for payment of money (including cheques, promissory notes, bills of exchange and orders for the payment of money 
payable to the individual order of any signing officer(s)), agreements to give security and all agreements (including 
Operation of Account Agreement), documents and instruments obligating the Company to the Credit Union or as 
required by the Credit Union or as may relate to any depository business or any borrowings or advances or otherwise or 
any liability or obligation heretofore, now or hereafter made or incurred directly or indirectly by the Company and/or 
heretofore, now and hereafter mode or incurred by the Credit Union for the account or benefit of the Company; 

(b) to borrow money from the Credit Union by obtaining loans or advances or otherwise; 

(c) to assign, transfer, convey, hypothecate, mortgage, pledge, charge or give security in any manner upon all or any of the 
real or personal, moveable or immoveable property, rights, powers, choses in action, or other assets, present or future, of 
the Company to secure any such securities or other securities of the Company or any money borrowed or to be borrowed 
or any obligations or liabilities as aforesaid or otherwise of the Company heretofore, now or hereafter made or incurred 
directly or indirectly or otherwise; and 

(d) with out in any way limiting the aforesaid powers, to give security or promises to give security, agreements, documents 
and instruments in any manner or form under the Credit Unions and Caisses Populaires Act 1994, or otherwise to secure 
any money borrowed or to be borrowed or any obligations, or liabilities as aforesaid or otherwise of the Company 
heretofore, now or hereafter made or incurred directly or indirectly or otherwise. 

3. That the Credit Union be and it is hereby authorized and directed to act pursuant to any such instrument of payment, 
agreement, document or other instrument that bears a facsimile of the signature(s) (whether printed, stamped, engraved, 
lithographed, electronically scanned and transmitted or otherwise reproduced) of 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

(insert either “the above” or “any one/two/etc. of the above”) 
signing officer(s), and in so doing the Credit Union may deal with any such instrument of payment, agreement, document or 
other instrument as if it were duly executed for and on behalf of the Company. 

4. That ________________________________________________________________________________________________ 
(insert either “the above” or “any one/two/etc. of the above”) 

signing officers or _____________________________________________________________________________________ 
(insert either title(s)/name(s)) 

Designated in writing by such signing officer(s) from time to time is/are hereby authorized and empowered on behalf of the 
Company from time to time to receive from the Credit Union all or any securities and property then held by the Credit Union 
in safekeeping for the Company or as collateral security from the Company or otherwise and to sign and deliver receipts 
therefor. 

5. That ________________________________________________________________________________________________ 
(insert either “the above” or “any one/two/etc. of the above”) 



ACCOUNT NO.                     . 
 
 

signing officers or _____________________________________________________________________________________ 
(insert either title(s)/name(s)) 

Designated by such signing officer(s) is hereby authorized on behalf of the Company from time to time, . 

(a) to deposit with or negotiate or transfer to the Credit Union ( but for the credit of the Company only) all or any cheques, 
promissory notes,  bills of exchange, orders for the payment of money, and other instruments , whether negotiable or not, 
and for such purpose to deliver all or any of the foregoing to the Credit Union signed and endorsed or purporting to be 
signed and endorsed with the name of the Company impressed thereon by a rubber stamp or otherwise; 

(b) to arrange, settle, balance, certify and confirm all books and accounts between the company and the Credit Union and to 
receive all paid cheques, vouchers, bills of exchange, instruments and any commercial documents or papers relating 
thereto and all unpaid and unaccepted bills of exchange and to sign and deliver to the Credit Union the Credit Union’s 
forms of settlement and confirmation of balances and release and any receipts for all or any of the foregoing, including 
the Credit Union’s form of General Confirmation of Balance; and 

(c) to sign any bill of exchange payable to the Credit Union purporting to be drawn by the Company upon any customer 
thereof or upon anyone else, and such signature shall be sufficient to bind the Company. 

6. That any instrument off payment, agreement, document or other instrument signed or purporting to be signed in the manner 
set forth in this Resolution shall be valid and binding upon the Company. 

7. That for the purposes set forth in this Resolution the Directors hereby delegate any and all powers which they may have to the 
signing officer(s) or other person(s) who is/are herein named or referred to or by office or position with the Company, and 
each of them. 

8. That the Credit Union be supplied with the name(s) in writing of the signing officer(s) or other person(s) who is/are herein 
named or referred to by office or position with the Company, and that the Credit Union is hereby authorized to rely upon such 
writing until amended and so on from time to time. 

9. That this Resolution shall remain in force and be binding upon the Company as regards the Credit Union until the Credit 
Union has received written notification that this Resolution has been repealed or replaced. 

CERTIFICATE 

I hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of a Resolution duly passed by the Directors of 

________________________________________________________________________________________________________ 
(Name of Company) 

on the _____________________________day of ____________________________,____________and that this Resolution is 
now in full force and effect. I further certify that the following is a list of all Directors, officers and employees of the Company 
authorized to do any act or thing. 

I further certify that the Company does not have a corporate seal. (if inapplicable, delete) 

WITNESS my hand (and seal of the Company) this ______________day of ________________________, _________________. 

(Corporate)                                       ____________________________________________ 
(   Seal  )                                                                          (Secretary) 

 

__________________________________________President 

______________________________________Vice-President 

__________________________________________Secretary 

__________________________________Assistant Secretary 

 

___________________________________Director 

___________________________________Director 

__________________________________Manager 

__________________________Assistant Manager 

_____________________________________Clerk

 




