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Defining the ACH Participants
There are five key players involved in every ACH transaction:

RDFIODFI

ORIGINATOR
RECEIVER

ACH OPERATOR

authorization
1> ORIGINATOR
The business, company, 

organization or individual -

that initiates an ACH 

transaction and has 

obtained authorization 
from the Receiver 

(account holder).

2> ORIGINATING 
DEPOSITORY FINANCIAL 
INSTITUTION (ODFI)
The institution that agrees 

to put the transactions into 
the Network on behalf of 

the Originator. Performs 

OFAC check before 

releasing the payment to 

the Federal Reserve.

5> RECEIVER
The account holder 

(business, company, 

organization, or individual) 

receiving the transaction and 
who has previously 

authorized the Originator to 

debit or credit their account.

4> RECEIVING 
DEPOSITORY FINANCIAL 
INSTITUTION (RDFI)
The institution that receives 

transactions on behalf of a 
Receiver (account holder). 

Performs OFAC check 

before releasing the 

payment to the Receiver.

3> ACH OPERATOR
Federal Reserve Banks are the providers of clearing, delivery, and 

settlement of ACH transactions (Performs the OFAC check prior to

releasing the payment to RDFI).
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‡When you click this link, you will leave UMB’s Web site and will go to a Web site that is not controlled by or affiliated with UMB. We have 
provided this link for your convenience. However, we do not endorse or guarantee any products or services you may view on other sites. 
Other Web sites may not follow the same privacy policies and security procedures that UMB does so please review their policies and 
procedures carefully.


