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Your 
Feedback 
Matters 

Kindly take a moment to share 
your feedback on our quarterly 

external Newsletter

Click to Start 

Thank you for 
your response
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INDUSTRY UPDATESINDUSTRY UPDATES

Ghana’s Instant Pay Solution said to be nearing maturity 
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INDUSTRY UPDATES 

http://www.africanenda.org/SIIPS2022


Received

Received

Received

Received

Received

Received

Send bulk 
payments nationwide 
within minutes!

ACH Near Real Time

Payment of Salaries, Dividends, and Allowances etc. into 
bank accounts made fast and secure with Automated 
Clearing House Direct Credit Near Real Time.



INDUSTRY UPDATES 
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1. GhanaPay wins Financial Inclusion Award at the 12th GITTA Awards. 
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Events in Pictures

GhanaPay was awarded at the 12th GITTA awards for it’s 
contribution to Financial inclusion. Congratulations to the 
industry for this.  It’s a win for all of us. Below are images 
from the event held in october this year. 



10

  VOL. 12NEWSLETTER 2022   I  

EVENTS IN PICTURES

2. GhanaPay & GhQR Nationwide Activations
Below are some pictures from activations organized across the country.  



Upcoming 
Event

 K U M A S I .  O B UA S I .  A S H A N T I  M A M P O N G

GhanaPay
Your money, your wayToll-free: 0800-000-707

Get Ready for the GhanaPay Train 
this November and December  

Dial *707#
or download the GhanaPay app on

GhanaPay
T R A I N

A S H A N T I  R E G I O N

28th Nov 
- 7th Dec



Creating Value for Today’s 
Digital-Centric Customer 

H I G H L I G H T  O F  T H E  Q U A R T E R
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Instant Pay
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Dial *707# or use GhanaPay Mobile Money App to make 
payments, buy insurance, get loans, send, and receive money 
with your smartphone or feature phone.

Make every payment your way 
with GhanaPay Mobile Money 

GhanaPay
Your money, your way

Dial *707#
or download the GhanaPay app on

Toll-free:
0800-000-707
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THE gh-link PREPAID CARD 
ADVANTAGE
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FEATURE ARTICLE
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FEATURE ARTICLE
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or Call: 0302 610780rm@ghipss.com
CLIENT SERVICE
EXECUTIVES

Client Executives
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Our Customer Support Services 
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Ghana Interbank Payment and
Settlement Systems Limited

GhIPSS

Box P.M.B. 121 GPO, Accra-Ghana  I  Email info@ghipss.com  I  www.ghipss.net

Call Centre +233 302 610800  I  Fax + 233 302 671757    

@������

���
		

�������������
���������	���������	�������������

��������������
���������	���������	�������������

�����£���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

������������������®���������������

����� � ���� � ����

https://www.facebook.com/ghipss
https://www.linkedin.com/company/ghana-interbank-payment-and-settlement-systems-limited/
https://www.instagram.com/ghipss/
https://www.youtube.com/@ghipss95



