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HOUSING
ADVANCE 
SCHEME

Your Partner in Superannuation

Taking the first step in 
owning a home

If you are building a house on your own customary 
land or have already built a house but wish to carry 
out maintenance or improvement, you will have to 
complete a “Clan Land Usage Agreement” form. In 
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serves as proof of your ownership of land by 
customary right.

Refer to sample:
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NASFUND Call Centre

Digicel: 7373 3000 Bmobile: 7676 6000

Toll Free:  1800-NSF (1800-673)
Email:   help@nasfund.com.pg
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P.O. Box 740, Wewak, ESP
p +675 456 1010  f  +675 456 1436
e  wwknasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 133, Tabubil, WP
p +675 649 8091  f  +675 649 8051
e  tblnasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 423, Alotau, MBP
p +675 641 0162 f  +675 641 0164
e  alonasfund@nasfund.com.pg
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p +675 627 7400  f  +675 629 7295
e  popnasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 300, Lihir, NIP
p +675 986 4451  f  +675 986 4844
e  lihirnasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 70, Kavieng, NIP
p +675 984 1353  f  +675 984 1399
e  kvgnasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 446, Buka, ARB
p +675 973 9050  f  +675 973 9250
e  bukanasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O Box 63, Vanimo, SP,
p +675 457 0997  f  +675 457 1874
e  vainasfund@nasfund.com.pg
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p +675 313 1942  f  +675 323 3559
e��!����"#	����	��
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p +675 313 2031  f +675 320 0913 
e������	
����"#	����	��
����

�����	
�
P.O. Box 2451, Lae, MP
p +675 472 2178  f  +675 472 5791
e  laenasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 1539, Mt Hagen, WHP
p +675 542 1948  f  +675 542 3134
e  hgnnasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 2079, Kokopo, ENBP
p +675 982 9730  f  +675 982 8731
e  kponasfund@nasfund.com.pg

"�������	
�
P.O. Box 1166, Madang, MP
p +675 422 3850  f  +675 422 1847
e  mdgnasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 935, Kimbe, WNBP
p +675 983 4114  f  +675 983 4115
e  kbenasfund@nasfund.com.pg
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�
P.O. Box 595, Goroka, EHP
p +675 532 1089  f  +675 532 1086
e  gkanasfund@nasfund.com.pg

���������	
�
P.O Box 238, Lorengau, MP,
p +675 970 9518  f  +675 970 9866
e  lornasfund@nasfund.com.pg

'�*�����+�������*���,�����!����
P.O. Box 5791, Boroko

$���	���%������&�����
�
p  +675 313 1998 / 313 1829 / 7373 3098

f  +675 320 3624 / 320 1625
w  www.nasfund.com.pg



What is the Housing Advance Scheme?
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Eligibility Criteria
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Advance
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Amount
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Breach
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Equity for Home Loans
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with the Housing Advance Form (SF24)
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the Housing Advance Form (SF24)
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Contractors requirements
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Method of payment to restore Housing Advance
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