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It’s our anniversary Month.

GhIPSS @ 15. 
Hurray!
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Who is a potential gh-link cardholder?
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Get gh-link card Instantly from any Universal Bank, ARB Apex Bank 
and licensed Savings & Loans Companies. 

• Lowest ATM Fees      • Nationwide Acceptance     • World-Class Security

Ghana’s Trusted Payment Card 

������������������

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

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

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

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

��������������¡��������������������	������������������������������������������
������������������

�

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

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

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


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

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

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

	������� ���� ��
�����	� ��� ������	� ������ ��������� ���� ����� ¢� ������� ��������� ������ ��� ������� ��£� � ���£�

���������������������������������������������������£��������������������¤	���������

PRODUCT OF THE QUARTER



10

  VOL. 11

I N D U S T R Y  U P D AT E S

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	���������������������������	���������	��������	�������������������������������������§�������
�������������������������	������������������������	���������ª�	���������������������	���������������
���������������������������������������������������

���������������������������	�������������−������������������������������������������������������
������������	�����������������������������������−���������	��������������������

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

Digital payments’ hockey-stick growth is altering the traditional payments 
instruments mix as the adoption of next-gen payment methods proliferates.
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ACH Near Real Time: 

A game changer for 

Bulk Payments
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Images from the GhQR Independence Day Activation held on the Oxford Street in collaboration with some of the 
banks live on GhQR 

1. GhQR Independence Day Activation on the Oxford Street
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Below are images from the training programs held at the Banking College on the 15th -18th March and 24th - 25th 
March, 2022.

2. GhIPSS organizes Training on Managing e-zwich 
Operations and Understanding e-zwich reports.
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GhIPSS held a stakeholder engagement to discuss the development and promotion of the gh-link card. The event 
was held at the Apex Bank Conference room on the 19th May, and had participants from all the issuing and 
acquiring institutions. Below are some images from the event:

3. GhIPSS organises an industry engagement on gh-link Cards
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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    
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