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• Industry Update
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    GhanaPay Day
• Product Info of the Quarter

• Highlight of the Quarter
    GhQR Experience Fairs
• Upcoming Event
• GhIPSS Training Update
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• gh-link Advert
• Customer Support Strategy
• Content Contributors
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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

https://bit.ly/GhIPSS-External-Newsletter-Feedback
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INDUSTRY PERFORMANCE
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Platform 2021

Clearing House Value

Clearing House  Volume

e-zwich Value

e-zwich  Volume

gh-link Value

gh-link  Volume

GIP Value

GIP Volume

MMI Value

MMI  Volume

GhanaPay Value

GhanaPay Volume

TOTAL Val

TOTAL Vol

158,102,292,243.17

70,262,923

203,555,705,074.87

112,159,317

134,362,421,466.86

7,739,458

4,020,855,108.34

4,199,749

203,774,729.49

433,439

11,757,621,902.94

9,598,675

7,757,619,035.54

48,291,602

N/A

N/A

158,327,630,044.13

8,431,896

6,187,697,206.61

2,715,982

243,880,419.08

475,455

25,024,072,468.41

31,042,734

13,770,566,443.26

69,474,164

1,858,493.38

19,086
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Dial *707# or use GhanaPay 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. 

GhanaPay
Your money, your way

Dial *707#
or download the GhanaPay app on

Toll-free:
0800-000-707



GhanaPay Launch
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Industry Updates
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H.E. Alhaji Mahamudu Bawumia, 
Vice President of Ghana

Dr Ernest Addison; 
Governor, Bank of Ghana

Mr Archie Hesse
CEO, GhIPSS

Mansa Nettey
President, Ghana Association of Banks

Mr John Awuah
CEO, Ghana Association of Banks
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INDUSTRY UPDATES 



INDUSTRY UPDATES 

Maiden Edition: GhanaPay Day 
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Partner 
Institutions 
FAQ

GhanaPay
Your money, your way

��������������������
�����������������������������������������������
�������� ������������������������������������
������������ �	� ������ ¡���¢� ���� ������� ��� ��� ��
������� ������ �������� ��������� ��� ����������
������� ������ ������� ���� �������� ���� ������
���������� ��� ������������ ���� ������������
����������������� ������������������� ����������
���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ���������� ��������
��������� ����� ���� ����������� �������� ���������
���������	�����������������	��������
��������� ���� ������� ��� �� ������� ������ ����
��������� 	��� ���������������������� ���������� ��
�������������

����������������������������������� ����� �����
���������
§���� ��� ����� �������� ������� ���� �������� ����
�����������	���	������	����������������������������
��� ������ ��� �������� ���� ������ ���� �������
��������� ��� ���� £�¤� ����������� ��� ����
������������� ���� ������ 	��� ��� ������������� �	�
���������

��� ���� � � ����� ���� ���� ����� �� ���������
 ����� �����������
¨���������������������������������������������

  VOL. 12

9

 

�������������������������������������������
¨� ������ �	� �������� ���� ������� ��� ����������
�������� ��������� ��� ��������� ��� ��������� �������
���������������
¨� �����	���� ��� �������� ���� 	���� ¡����� � �����
������������¢�

���������������� �� ������������ ����� �������
���� �������� ��� 	��� ���������� ¤��������� ��� ����
���������������������������������������������
����������������� ������� ��� ��
������ ��� ������� ��
����� ���� ���� ��� ���� �� ������� ���� ������� ���
���������������������

��� ��� ����� �������������� ������������
§������ ��� ����� ����������§�� ©� ��������� ���
������������	����������������������������������
���	������ ������ ������ ��� ��
������ ��������
��	��������� ���� 	������ ������ ��� ���������
�������������� ¤��������� ���� ����� ����� ª���«� ����
	����������������������������������������������������
����������������������������	������������������
���	�����������������
������� ������ ¥����� ����� ¤���� ��
������ 	���
��������������������������������������

¨� §������ �� ���£� ����¤�� ©� ¤��������� ���� ������

NEWSLETTER 2022   I  

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

¨� §������ ��� ����������� ������ ¡�§¤���§�¢� ©�
¤���������������������������������������������
��� ��������� 	��� �� �������� ������� ������ �������
��������������������������������������������������
���������
�������������������������������������
��������

�������� � ��� �� ���� ��� ����� � � ��������� � �� ��
��������� ����� ������������
¨���������������������������������������
¨���������������������¡�����¤���¢
¨���������¡	����������������	������������������¢
¨����������¡���¢���������

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

��� ���� �� ���� ��� ����� �������� ���������
����������������������������
¤��������� ���� �������� ��� ��������� ���� �������
������� 	��� ����� ���� �������� ������� ���� ����
��������������������������������������������
���������	������������������������������������

������������������������������� �����������
��������������	���������������������������
¨� ����� ���� �������� ������ ��� ��������� �����
��������������������������
¨�¤�� �������¤�� ���
¨������������������
¨���������������������
¨�����������������
¨���
����������������
¨��������������������������	�������
¨����������
¨�¥�������������������

��������������������� ������������������� ���
¨� �������� ������������� ���� ��
������ ��� �������� ����
	�������������������������������������������������
��������	����������������
¨���������������������
���������������������������	�
���������������� ����������������� �������� ������	��
���������������
¨� ��� ������� ����� ��������� ������������ ���������
���� ��
������ ��� ��
����� ������� ��� ����� ��������
������� ���������� �������������

������ � � � �� � ������ � ��  ��� ��� ���� ��  ��
���������
������� ����� ��� �������� ����� 	���� ��������
���������������������������������������������
����� �������� ��� �������� ����� ���� ������
���¬���������

P R O D U C T  I N F O R M AT I O N  O F  T H E  Q U A R T E R



��������������������
�����������������������������������������������
�������� ������������������������������������
������������ �	� ������ ¡���¢� ���� ������� ��� ��� ��
������� ������ �������� ��������� ��� ����������
������� ������ ������� ���� �������� ���� ������
���������� ��� ������������ ���� ������������
����������������� ������������������� ����������
���� ��� ���� ���� ���� ����� ����� ���������� ��������
��������� ����� ���� ����������� �������� ���������
���������	�����������������	��������
��������� ���� ������� ��� �� ������� ������ ����
��������� 	��� ���������������������� ���������� ��
�������������

����������������������������������� ����� �����
���������
§���� ��� ����� �������� ������� ���� �������� ����
�����������	���	������	����������������������������
��� ������ ��� �������� ���� ������ ���� �������
��������� ��� ���� £�¤� ����������� ��� ����
������������� ���� ������ 	��� ��� ������������� �	�
���������

��� ���� � � ����� ���� ���� ����� �� ���������
 ����� �����������
¨���������������������������������������������

�������������������������������������������
¨� ������ �	� �������� ���� ������� ��� ����������
�������� ��������� ��� ��������� ��� ��������� �������
���������������
¨� �����	���� ��� �������� ���� 	���� ¡����� � �����
������������¢�

���������������� �� ������������ ����� �������
���� �������� ��� 	��� ���������� ¤��������� ��� ����
���������������������������������������������
����������������� ������� ��� ��
������ ��� ������� ��
����� ���� ���� ��� ���� �� ������� ���� ������� ���
���������������������

��� ��� ����� �������������� ������������
§������ ��� ����� ����������§�� ©� ��������� ���
������������	����������������������������������
���	������ ������ ������ ��� ��
������ ��������
��	��������� ���� 	������ ������ ��� ���������
�������������� ¤��������� ���� ����� ����� ª���«� ����
	����������������������������������������������������
����������������������������	������������������
���	�����������������
������� ������ ¥����� ����� ¤���� ��
������ 	���
��������������������������������������

¨� §������ �� ���£� ����¤�� ©� ¤��������� ���� ������

10

  VOL. 12 NEWSLETTER 2022   I  

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

¨� §������ ��� ����������� ������ ¡�§¤���§�¢� ©�
¤���������������������������������������������
��� ��������� 	��� �� �������� ������� ������ �������
��������������������������������������������������
���������
�������������������������������������
��������

�������� � ��� �� ���� ��� ����� � � ��������� � �� ��
��������� ����� ������������
¨���������������������������������������
¨���������������������¡�����¤���¢
¨���������¡	����������������	������������������¢
¨����������¡���¢���������

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

��� ���� �� ���� ��� ����� �������� ���������
����������������������������
¤��������� ���� �������� ��� ��������� ���� �������
������� 	��� ����� ���� �������� ������� ���� ����
��������������������������������������������
���������	������������������������������������

������������������������������� �����������
��������������	���������������������������
¨� ����� ���� �������� ������ ��� ��������� �����
��������������������������
¨�¤�� �������¤�� ���
¨������������������
¨���������������������
¨�����������������
¨���
����������������
¨��������������������������	�������
¨����������
¨�¥�������������������

��������������������� ������������������� ���
¨� �������� ������������� ���� ��
������ ��� �������� ����
	�������������������������������������������������
��������	����������������
¨���������������������
���������������������������	�
���������������� ����������������� �������� ������	��
���������������
¨� ��� ������� ����� ��������� ������������ ���������
���� ��
������ ��� ��
����� ������� ��� ����� ��������
������� ���������� �������������

������ � � � �� � ������ � ��  ��� ��� ���� ��  ��
���������
������� ����� ��� �������� ����� 	���� ��������
���������������������������������������������
����� �������� ��� �������� ����� ���� ������
���¬���������

P R O D U C T  I N F O R M AT I O N  O F  T H E  Q U A R T E R



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

11

  VOL. 12

Highlight 
of the 
Quarter

Tamale and Kumasi GhQR Experience Fairs
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GhQR Kumasi Experience Fair
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GhQR Tamale Experience Fair

HIGHLIGHT OF THE QUARTER



Wednesday 31st August 2022

Wear GhanaPay 
Sell GhanaPay 

GhanaPay
Your money, your way

Upcoming 
Event
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GhIPSS TRAINING UPDATE
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Grow your card business with the gh-link card today!

• EMV Security
• 24/7/365 Availability & Reliability
• ATM / POS / e-Commerce
• Low transaction fees

Ghana’s Trusted Payment Card 

• No Assessment Fees
• No Authorization Fees
• No Quarterly Card Service 
Fees



 

REGIONAL CUSTOMER SUPPORT CENTRES FIRST LEVEL SUPPORT

The success of the Ghana’s domestic card scheme (gh-link) depends on the support of all partners. For further 
information on cards acquiring and issuing, kindly contacts the Cards & Veri�ed Payments Units of GhIPSS on: 
cardpayments.support@ghipss.com 

• Greater Accra Region
• Central Region
• Eastern Region
• Volta Region
• Oti Region

REGION CONTACT NUMBERS EMAIL ADDRESS

• Ashanti Region

• Bono East Region
• Ahafo Region
• Upper West Region

0302610800
0262798983
0506667551

0302960713

0501496304
0302960715
0504850558

support@ghipss.com

support@ghipss.com

support@ghipss.com

For support and assistance on any of our services, reach out to the service desk team via the following 
channels:

• Western Region
• Western North Region

0302960714
0506667533

support@ghipss.com

• Northern Region 0302960712 support@ghipss.com
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 gh-link / e-commerce gh-link.support@ghipss.com 

GIP/MMI/GhQR/Proxy gip.support@ghipss.com 
mmi.support@ghipss.com 
proxy.support@ghipss.com 
ghqr.support@ghipss.com 

FOR ALL TECHNICAL ESCALATIONS,

Clearing

SERVICE SERVICE MAILBOX PHONE CONTACT

clearing.support@ghipss.com 0501648539

e-zwich e-zwich.support@ghipss.com 0501496235

0501648540

0501496296
0501496276
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In reporting issue to the listed contacts above, clients shall provide the following details: 
• Issue Description (Short/Brief ) 
• Date 
• Transaction Reference 
• Amount 
• Institution 
• Name and contact details of Caller/reporting o�cer 
• Any additional/relevant attachment 

In the event of delayed responses and need for escalations, the following Managerial Escalations matrix would 
apply:

Note:  Escalations to EL3 should only be done when adequate response is not received from EL2 

Our Service desk looks forward to serving.

Head Operations Technology EL 2

EL 3

Head Information Technology 

Client Service Unit 

faddy@ghipss.com 

kagyeman@ghipss.com 

rm@ghipss.com

GM Technology and 
Operations 

kntim@ghipss.com 0244233502

0501650279

0246567690

0501561536

MANAGERIAL ESCALATION

ESCALATION 
LEVEL 

PRIMARY 
RESPONSIBILITY

EMAIL 
ADDRESS

PHONE 
CONTACT
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CUSTOMER SUPPORT SERVICES 

GhanaPay ghanapay.customersupport
@ghipss.com

0800000707
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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    

@�����

�����

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

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

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

������ �� �� ����������¡�������� 

��	��	� � ��	�
 � ����
�




