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When can a Member withdraw?
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NASFUND Call Centre

@���	��%�7373 3000�A������%�7676 6000
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Who is required to contribute to NASFUND?
Any employer that employs 10 or more persons must 
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Applicable to Digicel & Bemobile-Vodafone users.


