
million
Record net profit

Credited 
to member 
accounts

Saved voluntarily

Retirement  
Savings Account 

RSA

 Fund members

Net asset value

Choice Super members

Members received 
Housing Advance

Female

Male

Members making  
voluntary contributions

million
In benefit payments
made to members

Contributions received

RSA fortnightly  
income stream recipients

Gender balanced 
workforce
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Nambawan Super Head Office

Nambawan Super Branches

100miles0

200kilometres0

Know your
Branch
locations

Arawa

Buka

Kiunga Mendi

Kavieng

Lorengau

Daru

Alotau

Mount Hagen Kimbe

Lae

Vanimo

Kundiawa

Wabag

Madang

Popondetta

Wewak

Kokopo

Kerema

PORT MORESBY

Goroka
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Super funds are safe

Dame
Meg Taylor joins
Nambawan Super

NSL will not
entertain any
third parties

Branch operations

Nambawan Super does not charge 
fees nor accept payments for any 

services, applications or processing. 
We do not work with any agents

or third parties.

Services
are free.

Strictly
no fees,

no agents.

SERVICE CHANGES
DUE TO COVID-19

All interviews will be done upon appointment. 

MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  
General queries
Follow ups
Statement requests
ID card issuance

TUESDAY  |  THURSDAY
All Lodgments 
Separation Authority Forms
(New Benefit, New Unemployment Benefit, Medical, Death)
Housing Advances
Continuous Unemployment Benefit
Unfunded State Share
RSA Members/Minors

MONDAY      FRIDAY
Nambawan Savings & Loan Society

Counter service schedule

Are your
details
up to date?

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

������	�����������¥
¦�������	���������������������	��������
�
�	�����
�������	������	����������

¦���§��	�������������������������	����������

¦��������	��������������������������������	�����
���������
��
¦�����
�������������������������������	�
���
����������������

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

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

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

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

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

operationsoperations

MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  

Counter service schedule
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Branch 

SERVICE CHANGESSERVICE CHANGES
DUE TO COVID-19DUE TO COVID-19

All interviews will be done upon appointment. 

MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  

Statement requests

TUESDAY  |  THURSDAYTUESDAY  |  THURSDAY
All Lodgments 
Separation Authority Forms

MONDAY      FRIDAYMONDAY      FRIDAY

Counter service schedule
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Digital technology
to improve service to
members

NSL supports vaccination 

��
�����������	������������
������	�������	�����������
��������������©������������������������	��������
��������������������
���	���������������������
��
�	������������������������������

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

Sign up  for
online services
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Employer Conference, 2021
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Trust in Super’s power,  it’s Nambawan!
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Digital technology
to improve service to
members

NSL supports vaccination 
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Sign up  for
online services
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Employer Conference, 2021
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million
Record net profit

Credited 
to member 
accounts

Saved voluntarily

Retirement  
Savings Account 

RSA

 Fund members

Net asset value

Choice Super members

Members received 
Housing Advance

Female

Male

Members making  
voluntary contributions

million
In benefit payments
made to members

Contributions received

RSA fortnightly  
income stream recipients

Gender balanced 
workforce
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TOK

1

Nambawan Super Head Office

Nambawan Super Branches

100miles0

200kilometres0

Know your
Branch
locations

Arawa

Buka

Kiunga Mendi

Kavieng

Lorengau

Daru

Alotau

Mount Hagen Kimbe

Lae

Vanimo

Kundiawa

Wabag

Madang

Popondetta

Wewak

Kokopo

Kerema

PORT MORESBY

Goroka
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Super funds are safe

Dame
Meg Taylor joins
Nambawan Super

NSL will not
entertain any
third parties

Branch operations

Nambawan Super does not charge 
fees nor accept payments for any 

services, applications or processing. 
We do not work with any agents

or third parties.

Services
are free.

Strictly
no fees,

no agents.

SERVICE CHANGES
DUE TO COVID-19

All interviews will be done upon appointment. 

MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  
General queries
Follow ups
Statement requests
ID card issuance

TUESDAY  |  THURSDAY
All Lodgments 
Separation Authority Forms
(New Benefit, New Unemployment Benefit, Medical, Death)
Housing Advances
Continuous Unemployment Benefit
Unfunded State Share
RSA Members/Minors

MONDAY      FRIDAY
Nambawan Savings & Loan Society

Counter service schedule

Are your
details
up to date?
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operationsoperations

MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  

Counter service schedule
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Branch 

SERVICE CHANGESSERVICE CHANGES
DUE TO COVID-19DUE TO COVID-19

All interviews will be done upon appointment. 

MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  MONDAY  |  WEDNESDAY  |  FRIDAY  

Statement requests

TUESDAY  |  THURSDAYTUESDAY  |  THURSDAY
All Lodgments 
Separation Authority Forms

MONDAY      FRIDAYMONDAY      FRIDAY

Counter service schedule
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