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• ��1I6C�3���7ก������-.<���� 

- �����'�
������������<�"(�ก���.��2�<�"��= �.��2�����ก>��ก��(�#�
��
���-�.(�?��3
(���)�$'�-�.(�?��$ (FX bond) �.��2�(�#� F�ก ;�$��	��1������������'�-�.(�?�.

���-�.(�? ������� ก��������7#���/������'�
���-�.(�?�	�(ก#����$�. 79 )��	>�"��
���7$8�#�����#)��ก����� 

- '�ก�/���3ก����������'�
�����
���-�.(�? ก������.���'��	�ก��-I��ก��"��	(��3$���3
(ก�3$�)���ก����
���ก(-��3$� �.��2���
����ก(���$(
J	�������������	>�"��
���������

���-�.(�?��3ก���������� 

 - K>���'��������3��	��1���"��	(��3$�)��
�������������'�-�.(�?�.
���-�.(�?��� ;�$
��	��1����������"��ก�������$�ก����� 

- ��""����	����3
���ก��ก���������3K�
�����	�(��$<�L� 

 �F4416E-.���76���7�>E1J 
 - "��	(��3$���กก�����(�#����)��K>���ก
����� (Business Risk) 

- "��	(��3$���กก��(-��3$�-����
����ก(���$ (Interest Rate Risk 
- "��	(��3$���กก��)���<�7"����)��
����� (Liquidity Risk) 
- "��	(��3$���กก�������'���ZZ�[2��)�$��������(723�-I��ก��"��	(��3$�)��ก����� 

• ก<6���C9�ก�2�3��ก������-. 
	�(-I��	�$(723�;�ก�������K�
������3�>�ก�����
��(�#�(\I� 

 - "��	(��3$�������
���ก(-��3$� (Currency /Exchange Rate Risk) 
- "��	(��3$���3(ก#���กก�������'�
���-�.(�? 

• �F4416��7�B�=<ก�+�2�B�=<��28��:��ก������-. 
- "��	��	��1'�ก������.����)��K>���ก
������������ ���(
J	
�	������(�#���2�
�	(�����3

ก�������� [c3�������'��K>�������	�������(�#������"2�(�����3"������ 

 - "��	(��3$�����<�L� (Tax Considerations) 
- "��	(��3$���ก-e���$��3"��"�	�	���� 
- "��	(��3$���ก)�����ก��ก�����(�#������ก���-�.(�? (Repatriation Risk) 

- "��	(��3$���กก��)�����)����"�
�����������3ก����������	�	>�"������ (�23����ก  E>��@����7�>E1J 
ก��(7#3	)c��)����
����ก(���$ 

- ก�����	��<�7"�������ก�� (�23����ก(-9�ก�������3�	�(-4�'��[2��)�$��ก�����(-4���3��- 
;�$ก������.	�ก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#(������� 

 • ก�����(-4�����

��������� 3YR9 ��������'�
���������
���-�.(�?��������	�(ก#����$�. 
79 )��	>�"�����7$8�#�����#)��ก����� ก��������ก�����	����(-9�ก�������3"��	"���(�#�
�� �.	�
"��	(��3$���3(ก�3$�)���ก��ก�������'�
���-�.(�? (���  ก��(-��3$�-�����ก��(	2�� กh�	�$ 

EB���.���6.  (?�L=ก#� 
���ก��(�#�  ��
����ก(���$ �."��	(��3$���3(ก�3$�)���ก��กh�	�$<�L���ก�  "��	 
EB���.���6.��7���6ก�กK24กก������-. (% �B��N:��4>�-���3����4
�+�2�6� ? -1�4

�+�2�6�ก����1I6C�3���D�ก������-.) 

ก�����ก��                                                 �	�(ก#� 1.75%  
K>��>�K�-�.;$��8            �	�(ก#� 0.05% 

    K>��>�K�-�.;$��8 ?>�$8���F�ก                    �	�(ก#� 0.10% 
    ���ก���7$8 �./��2�K>����F�ก 

��$�.(��$�            �	�(ก#� 0.10% 
    "��'�����$�23�k                                             
�	��3���$��#� 
    ��	"��'�����$�����	�            �	�(ก#� 2.00%   
EB���.���6.��7���6ก�กK24ก=;0G@���B-6<���� (% :��.;<EB��B-6<����) 
    "�����	(��$	ก��)�$                              �	�	� 
    "�����	(��$	ก�����[2��"2�                       �	�	� 
    "�����	(��$	ก�����(-��3$�����$�����   �	�	� 
*"�����	(��$		�K�ก�.��
��K�
������3K>�������.������  ������� K>������"�� 7#���/�ก��(��$ก
(กJ�"�����	(��$	���ก����ก���ก�������* 

**	>�"����3(ก#���ก	>�"�����7$8�#������	�)��ก����� ��ก���$ 	>�"�������#������	�)��ก����� /  

 (��3$�����ก��(	2��'��.���������
#�.�.���<>	#<�" "��	(��3$�'�ก�����"��'��)��ก�����
(ก�3$�ก��ก��"��"�	��
���ก(-��3$��.ก��()��-��ก)��(�#������ ��2�กh�	�$��2�)��ก�����
�23�k K�ก�.����ก<��.(�#�Fm���2�(�#�(\I� ��	1c�"��	���ก��)��"��	"��	"�����กกh�	�$��3
	�
��ก����� (-9�
�� 

• (�23����กก�����(-4�����

��������� 3YR9 ���7#���/������'�
���-�.(�?������� �c�	�
"��	(��3$���3���ก��)��
���-�.(�? �����ก	�
�ก��'�<��.��3(ก#��#กn
ก��/8��3�	�-ก
# ���
'��ก������	���	��1���(�#�ก���()��	�'�-�.(�? [c3�������K�'��K>�������	�������"2�(�#�
�	
�.$.(�����3ก����� 

• ก�����(-4�����

��������� 3YR9 �.-I��ก��"��	(��3$���
���ก(-��3$�(
J	�������������
	>�"��
���������
���-�.(�?��3ก���������� ������� �c����	�"��	(��3$���3">���ZZ����ก��	ก��
-I��ก��"��	(��3$�����.�	���	��1-o#��
#
�	)��K>ก7����2���ZZ����ก������� 

• ก�������'�����$�����	#'��ก��F�ก(�#��.	�"��	(��3$�)��ก������� K>������"�������'�
ก�����(-4�����

��������� 3YR9 (	23�(�J����ก�������'�ก�������	���(�	�.�	ก��
��
1�-�.��"8ก�������)��K>������ �.K>������$�	���"��	(��3$���3���(ก#�)c����กก���������� 

• '�ก�/���3	�(�
�ก��/8�	�-ก
# K>�������������������.(�#�"��)�$"2�����$�����������ก���
�.$.(�����3ก��������'������2������� 

)��	>����-���(-9�������c3�)�������2������� [c3�(-9�(7�$�)��	>����-(ก�3$�ก���;$��$��กL/.K�
���� "��	(��3$� �.(�23���)
��� k )��ก����� ������� K>������
���?cกL�)��	>�'���$�.(��$���ก
�����2�������p���(
J	ก���ก��
���#�'������ [c3���	��1)������กK>���������ก��)�$�.��#L�����ก��ก�������	 ��2����?cกL�)��	>������ก�����2���������3��#L�����ก��ก�������	$23�
�������ก��� 
ก.�.
. �����3 website )�������ก��� ก.�.
. ������� ��กK>������	�)������$"�����1�	K>��.���ก�������'��()��'�ก���
���#�'�[2������$����� ;�$"�������(	23�(�J���� ก�������'�ก�������	��� (�	�.�	
ก����
1�-�.��"8ก�������)��
� �.$�	���"��	(��3$���3���(ก#�)c����กก����������ก������� 

��1��@�����-��B-�����:0�.;<�>E1J )��	>� / �����3  28 
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�����3"����/ �������;�$$���	������ก��$ก��
���-��� ���ก� "�����	(��$	ก�����ก�� "�����	(��$	
K>��>�K�-�.;$��8 "�����	(��$	��$�.(��$� ��3$���	����	�ก��"����/�./��2�$���	����	�ก��
����cก(-9������#���1c������3"����/ 

 • ก�����(-4�����

��������� 3YR9 	�ก��ก�.��$ก����������$ก���ก�������	
���������
��3��-�c�	�"��	(��3$�	�กก���'�(�23��)��ก��ก�.��ก
��)��ก�������'���#L��'���#L����c3� 
'�ก�/���3K>������������ก������������$����� K>��������������.$#�$�	()��K>ก7��
�	  

:0�.;<ก�H@��/:6��B-6<����  ��$�.(��$�;"��ก����3���������	�
#��ก�����ก����.��3ก��)(7#3	(
#	;�$������$กh�	�$ 
• ก��[2������$����� : 

- ������ก��[2��                                                1 t 7 7n?�#ก�$� 2559 
('������3�[2�����������$ ��#L�����ก��)������#��#��3�.�	��������.(�#�"��[2������$��������$(�J" 
��2����\
8 �.�	��������.(�#�"��[2������$�����K������"�� ��2� �������'� k ��3���'����#L��
���ก���	���	��1���-$��"��[2������$������.	����ก=����ก���"��K>����(�#�'����	��1

������������(-9���$ก��[2����3����������.(�#��	�>�/81>ก
��� <�$'��#��������ก��������$)��
ก��(���)�$"�����ก (���
���#L�����ก���.���Z�
(-9��$����23�) 
- 	>�"��)���
3��)��ก����3�[2��"�����ก                  1,000 ��� 
- 	>�"��)���
3��)��ก����3�[2��"����1���-                 - 

• ก��)�$"2�����$����� : 
- 	>�"��)���
3��)��ก����3�)�$"2�        - 
- 	>�"������$�����"�(��2�'���Z��)���
3��          - 
- ����������$�����"�(��2�'���Z��)���
3��        - 

ก��12H@��E@���B-6<����5
6�1�5�.1�3 
�������ก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#�.�������$�ก����� 
1. '��.�������$�ก�������#L�����ก��������[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#�	�(ก#�-:�. 2 "���� 


�	��3��#L�����ก��ก�����  ;�$������(�#�'�ก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#���ก���� 
(-9�������(�#���3������;�$-�.	�/�	�(ก#���ก(���$��� �./��2�ก������ก(�#������ )��
�����
���� ��2����ก���7$8��2����7$8�#��23�
�	���)�� v-�.(<�)�����ก���7$8��2����7$8�#��23� ��2�ก��
����กK�;�$�#���23���3�.�����w ����ก��(�#��������������"��'�����$)��ก����� (1��	�) 
�������"��	'����"��c3� �.�	����	����"��'�ก�/�
���-��� 
(1)  '�ก�/���3	�"��	K#�-ก
#)��
�����2���"�
���)�����ก���7$8�����$�������� 
(2)  ��2�ก�/��23�'���3(ก#���ก��(�
���3�	���	��1"��"�	�����2�(�
���3(ก#���ก-e���$<�$��ก

��2�(�
��23�'���3������ก��K���K����ก�����ก���"/.ก��	ก�� ก.�.
. 
2. ��#L�����ก���.���(�#�ก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#)���
�� '��ก��K>�12�����$����� ������� 

��#L�����ก���.���(�#�ก��������  ;�$12����������"��	(�J����'�����(�#�ก����กK>�12�����$�����
���  �.12�����	�-o#��
#K#��-��ก��$�.(��$�;"��ก��ก����� (���
���#L�����ก���.ก�����
��2����Z�
(-9��$����23� ��$�.(��$������� 
(ก) ��#L�����ก���.����.(�#���กก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#)��K>�12�����$����� 

(-9�(�#����'��ก�K>�12�����$�����(������� ;�$���(�#�"��)�$"2����ก����()��F�ก'���Z��(�#�
F�ก)�����"������
 ���ก�� (	����) )��K>�12�����$����� (-�.(<���Z��
�	��3��#L��
���ก��ก�������2����Z�
) 
�	��3K>�12�����$��������'��)��	>���Z��(�#�F�ก��� (���
�
��#L�����ก���.ก�������2����Z�
'�����(�#�ก��(-9��$����23���� (��� K>�12�����$����� 

 
�����)��K>ก7���.�������#L�����ก��ก�������	�.K>�12�����$�������3������)c��;�$������$
กh�	�$�.����	;�$K>��>�K�-�.;$��8)��ก�������	 

• K>������"��?cกL�)��	>�'������2�������'��()��'��."��(กJ������2����������(-9�)��	>�(723�'��
�����#�'����"
�.(	23�	�)������$'�����1�	K>�
#�
��ก��K>������'��()��'�ก���[2������$�����   

• ก��7#���/����������2�������'�ก��(���)�$����$�����)��ก�������	���	#���(-9�ก��������
�����ก��� ก.�.
. ���������1c�"��	1>ก
���)��)��	>�'������2�������)��ก�������	  ��2����
-�.ก����"���2�K�
����)������$�������3(���)�$���� 

• (	23�"��ก�������$�ก����� ก������.�������$���ก���7$8��2����7$8�#���3(��2��$>�)��ก�����
(723�"2�(�#�
�	��������3�����	���������ก"��'�����$�.ก��������"��'�����$��3(ก�3$�)���)��
ก�����'��ก�K>�12�����$�����  ��กก�����)�$
�����������3$���	�"��ก�������$�)��
�����
ก��������)�������กก��)�$
�����(�������� (�23����ก<��.��
����ก(���$'�
���)/.����
�<�7
��� �<�7"�����.-e���$�23� k ��3(ก�3$�)��� K>�������c����������(�#�"2�
3��ก���(�#������ 
(�#3	�ก��� 

• (	23���#L�����ก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#�.�������$�ก����� ��2� / ���"��ก�����
��$�ก����� '�ก��"2�(�#���กก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#���� ��#L�����ก���.
���(�#�ก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#'��ก��K>�12�����$�������ก��$ ;�$���(�#�"��)�$"2� 
���ก����()��F�ก'���Z��(�#�F�ก)�����"������
 ���ก�� (	����) )��K>�12�����$����� 
�	��3
K>�12�����$��������'��)��	>���Z��(�#�F�ก��� ก�/���3K>�12�����$������	����'��)��	>���Z��(�#�F�ก
)�����"������
 ���ก�� (	����) )��K>�12�����$�������� ��#L�����ก���.���(�#������	���3���
��กก�����[2��"2�����$�����;�$��
;�	�
#)��K>�12�����$�������กก���������-�����
��$��
ก�����(-4�����

���(�#� (T-MONEY) �.12����������"��	(�J����'�����(�#�ก����กK>�12�
����$�������� �.12�����	�-o#��
#K#��-��ก��$�.(��$�;"��ก��ก����� (���
���#L�����ก��
�.ก�������2����Z�
(-9��$����23� (ก�����(-4�����

���(�#� (T-MONEY) (-9�ก�������	

���(�#�K>��������	��1[2��-)�$"2������ก������ก��) 

• ��#L�����ก�����	�ก�������'����ก���7$8(��$�ก�����ก���7$8��3�����(723��>ก"�� ������� 
���(-9��-

�	(ก/z8��3 �����ก���"/.ก��	ก�� ก.�.
.ก����� 

• ��#L�����ก��)������#��#��3�.-o#(���	���� ��2��	����(�#�ก��
�	"����3�[2������$�����)��K>�
��3�[2�� ��2���3����(-��3$�)����""�'���2�ก���	��""�'���3���'����#L�����ก���.��2�ก�����
<�$'
�ก�����ก��	�"��	(��3$����กh�	�$ "��	(��3$�����<�L� ��2�"��	(��3$��23� k ��3
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