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 1.   ������	
��

       1.1 ���,���� �	��� !� - - - - -
       1.2 ����  �����/	��  ���� - -
                 ����	!�0���	            500,000  �� 1.50% 0.75% 0.75% - - -
                 ����	!�0���	         1,000,000  �� 2.00% 0.75% 0.75% - - -
                 ����	!�0���	       10,000,000  �� 2.00% 0.75% 0.75% - - -
                 ����	���� 0�      10,000,000  ��56$	!� 1.50% 0.85% 0.85% - - -
 2.   �������
� - -
       2.1 ������������ !� 1.00% 0.75% 0.75% 0.75% - -
       2.2 ���� ��	� ������ �89 ����� ,���� ��	� ������ �89 ����� ���� 2.00% - - - - -
       2.3 ����  �89 �����  ���� , 2.4 ���� �89 ����� ���� 2 - -
                 ����	!�0���	            500,000  �� 1.50% 0.75% 0.75% - - -
                 ����	!�0���	         1,000,000  �� 2.00% 0.75% 0.75% - - -
                 ����	!�0���	       10,000,000  �� 2.00% 0.75% 0.75% - - -
                 ����	���� 0�      10,000,000  ��56$	!� 1.50% 0.85% 0.85% - - -
        2.5 ���	
����������� KK Max Savings
               �"�	 	���	
��!�0���	 5,000,000 �� 1.25% - - - - -
               �"�	 	���	
���0 	�#����	 5,000,000 �� 0.75% - - - - -

        2.6 ���	
����������� KK Smart Savings
               �"�	 	���	
��!�0���	  1,000,000 �� 3.00% 3.00% - - - -

               �"�	 	���	
���0 	�#����	  1,000,000 - 5,000,000 �� 2.80% 2.00% - - - -
               �"�	 	���	
���0 	�#����	 5,000,000 �� 2.00% 0.85%
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 3.   ����	������	(������	�)

        ����� �����
��  7   �	 - -
        ���	
����$�,�0  5,000,000 �� 56$	!� - 2.25% 2.25% 2.25% - -
        ����� �����
��  15   �	 - -
        ���	
����$�,�0  5,000,000 �� 56$	!� - 2.25% 2.25% 2.25% - -
        ����� �����
��  1  ��K�	 - -
        ���	
����$�,�0  5,000,000 �� 56$	!� - 2.25% 2.25% 2.25% - -
        ����� �����
��  2  ��K�	 - -
        ���	
����$�,�0  5,000,000 �� 56$	!� - 2.00% 2.00% 2.00% - -
 4.   ����	������	  ( ������	��!���"#$%&�	� )

        ����� �����
�� 3  ��K�	 - -
    ����	��$�,�0                        100,000       �� 2.75% 2.75% 2.65% 2.65% - -
    ����	��$�,�0                   10,000,000       �� 2.80% 2.80% 2.65% 2.65% - -
    ����	��$�,�0                   50,000,000       �� 2.80% 2.80% 2.65% 2.65% - -
    ����	��$�,�0                 100,000,000       �� 2.80% 2.80% 2.65% 2.65% - -
    ����	���� 0�             800,000,000       ��   56$	!� 2.75% 2.75% 2.50% 2.50% - -
        ����� �����
�� 6  ��K�	 - -
    ����	��$�,�0                        100,000       �� 3.05% 3.05% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                   10,000,000       �� 3.10% 3.10% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                   50,000,000       �� 3.10% 3.10% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                 100,000,000       �� 3.10% 3.10% 3.00% 3.00% - -
    ����	���� 0�             800,000,000       ��   56$	!� 3.10% 3.10% 2.75% 2.75% - -
        ����� �����
��  9  ��K�	  - -
    ����	��$�,�0                        100,000       �� 3.15% 3.15% 3.10% 3.10% - -
    ����	��$�,�0                   10,000,000       �� 3.20% 3.20% 3.10% 3.10% - -
    ����	��$�,�0                   50,000,000       �� 3.20% 3.20% 3.10% 3.10% - -
    ����	��$�,�0                 100,000,000       �� 3.20% 3.20% 3.10% 3.10% - -
    ����	���� 0�             800,000,000       ��   56$	!� 3.20% 3.20% 2.95% 2.95% - -
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        ����� �����
�� 12  ��K�	 - -
    ����	��$�,�0                        100,000       �� 3.20% 3.20% 3.10% 3.10% - -
    ����	��$�,�0                   10,000,000       �� 3.25% 3.25% 3.10% 3.10% - -
    ����	��$�,�0                   50,000,000       �� 3.25% 3.25% 3.10% 3.10% - -
    ����	��$�,�0                 100,000,000       �� 3.25% 3.25% 3.10% 3.10% - -
    ����	���� 0�             800,000,000       ��   56$	!� 3.25% 3.25% 2.95% 2.95% - -
        ����� �����
�� 18  ��K�	 - -
    ����	��$�,�0                        100,000       �� 3.25% 3.25% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                   10,000,000       �� 3.30% 3.30% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                   50,000,000       �� 3.30% 3.30% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                 100,000,000       �� 3.30% 3.30% 3.00% 3.00% - -
    ����	���� 0�             800,000,000       ��   56$	!� 3.25% 3.25% 2.75% 2.75% - -
        ����� �����
�� 24  ��K�	 - -
    ����	��$�,�0                        100,000       �� 3.30% 3.30% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                   10,000,000       �� 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                   50,000,000       �� 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                 100,000,000       �� 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
    ����	���� 0�             800,000,000       ��   56$	!� 3.30% 3.30% 2.75% 2.75% - -
        ����� �����
�� 36  ��K�	 - -
    ����	��$�,�0                        100,000       �� 3.40% 3.40% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                   10,000,000       �� 3.45% 3.45% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                   50,000,000       �� 3.45% 3.45% 3.00% 3.00% - -
    ����	��$�,�0                 100,000,000       �� 3.45% 3.45% 3.00% 3.00% - -
    ����	���� 0�             800,000,000       ��   56$	!� 3.40% 3.40% 2.75% 2.75% - -
        ����� �����
�� 48  ��K�	
    ����	��$�,�0                        100,000       �� 3.50% 3.50% 3.35% 3.35% - -    ����	��$�,�0                        100,000       �� 3.50% 3.50% 3.35% 3.35% - -
    ����	��$�,�0                   10,000,000       �� 3.55% 3.55% 3.35% 3.35% - -
    ����	��$�,�0                   50,000,000       �� 3.55% 3.55% 3.35% 3.35% - -
    ����	��$�,�0                 100,000,000       �� 3.55% 3.55% 3.35% 3.35% - -
    ����	���� 0�             800,000,000       ��   56$	!� 3.50% 3.50% 3.10% 3.10% - -
5. ����	������	(!����)#�	*	�+�&  5 �#,� 

�����'0
��
��5� �� #�	 22 ���Q� (24 �.�. 55 - 22 �.�. 56)
         ����	��$�,�0 100,000 ��  N6�  5,000,000  �� 3.55% - - - - -

(�����K��	!5�/��������)

6. ����	������	 12 �#,� 12 �	./

�����'0
��
         ����	       100,000    -     9,999,999.99   �� - - - - -

(�����K��	!5�/��������)
������ &  �	�#� 18 ������ 2556

���������#$����	
��

����"� 12 ��K�	+0.20%
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�������� :

1. �	
�����	���������� �������������������� !"���

1. ���������	
������	��������������� 500,000 ��������������������� � � 100,000 ��� �������!"�#$���
2. �&�'��	
�����#������� ��
'�����
����)���
�� ������� *��!�	
+���,���
���

- ������	) ����,!'-
 3 	�+�� ������)��������.��#���,!������	����
- ������	) �������
�� 3 	�+���-��,� ������)�������� .��#���������	�������������	������!��/����� & )�����

3. �&�'�����#������� � �
������.��#�������	������� ).��#����
)����.�1�����	������	�������,����,�� )#+� *��������
	
������������������� � ��������#���)&���	��������!��!���	) ���������
��!	
+���,����.��#�������

4. 	
������������	2� 6 -48 	�+�� ����������
�� 500,000 ����-��,� 3$�����!�'��
�������	������	�+�� �+��"� 3 	�+��,� 
� ��!"�#$����������	2� 24-48 	�+�� ���
�� 100,000 ����-��,� 3$�����!�'��
�������	�������,�  *����$��	
+���,����.��#�������

5. 	
������������������	������	�+�� �+��"� 3 	�+�� 3$���	
������
!��������!��/��+�������)����
.��#�
	/+����*�����	�������	����-�����	
��������������5

6. .��#����/���&�������	����	
�����	/��!����3$���	
����!#)�!	�!���!���� ��&�  *��/���&����#)�!��!/��.*��)!�+�!$ #���
."���  
���3$���	
��!��+���!����.��#��+���6����� "!��
.��#�  �2�)��&��
�������	������� ����	
��� �#)�!��
����!	
�������
.��#�
���� ��)
	) � 

7. 	!+��#����������	) ������  ���3$���,!'��	
�����#+� ��'+�)�3$���!�#)�!���
#��������	
��������,��������	��!��!��	2�
� ����	) ������	��!  *��	���������	
�����+�	
����/�!���	�����"�.� ���������	�������.��#������� & )����������! � ����
.��#�!�,���
��	����
��������	�����
�+�� ��'+�)�.��#��� 
�����	
��������,� 

8. �&�	
����������#���������)����"������.��#� � �3$���!�'��	
��������#���������)�������� �
)����"�
��������� .��#���#���)&���	������3$���������)����"�����������)�

9. .��#��
)����.�1��������������	) ��������	
�� ��	2�	
����������*��!����������	) �������!���)��+������)�
���������	) ������!����8��
.��#�,� � �.��#���������������	�������������	) ��������� 9-�
��
,�������
����8
��
.��#���
� �)��
�����������	����	������������	����	
���������� ��!���	) ������������)��� �����'��,�� � ��)
	
�����	���)��� 

10. .��#����
)����.�1���������	
������������	2�������� ����� $�#���	2������"## ���),� �����"## /�	86 �'������	
�� )�� !$ ��.� �!�#! *
	��� � �!��)���� ��	������
11. .��#����
)����.�1����	� ������ 
�������	����� �	
+���,��+��5 ��!#)�!	�!���!

2. �	
�����	����������$�

          2.1 �	����������$�
1. ���������	
���������	��������������� 1,000 ���
2. .��#���#���)&���	����	
������"�)��� ���������	������
� �)	�����������)������	�+����
	�+��!�'"����

� �.��)�#!��
�"��
3. ���&�!�#�.!	���! .��#��
)����.������	���	�:�#�.!	���!���)����	� +�/#
#�
���	����
�������
� �)
4. .��#����
)����.�1����	� ������ 
�������	����� �	
+���,��+��5 ��!#)�!	�!���!

         2.2 �	�����!�! ���&����� �'(&��	� ��� �	�����!�! ���&����� �'(&��	� $���
1. ���������	
���������	��������������� 10,000 ���
2. ��
	�� $�#�� ����/���
��6��� ����/�	�������#�� ������ 	������ 
3. .��#���#���)&���	����	
�����������	
��#
	� +���������"�)��  � ���������	������
� �)	�����������

)������	�+����
	�+��!�'"����� �.��)�#!��
�"��
4. ���&�!�#�.!	���! .��#��
)����.�1�����	���	�:�#�.!	���!���)����	� +�/#
#�
���	����
�������
� �)
5. .��#��
)����.�1��������2�6�	
��,� & ������ ������	����	
����� ��!	
+���,���
�!�/�� 	)�����,�����	)�
6. .��#����
)����.�1����	� ������ 
�������	����� �	
+���,��+��5 ��!#)�!	�!���!

          2.3 �	�����!�! �'(&��	� $���          2.3 �	�����!�! �'(&��	� $���
1. ���������	
���������	��������������� 1,000 ���
2. .��#���#���)&���	����	
�����������	
��#
	� +���������"�)��  � ���������	������
� �)	�����������

)������	�+����
	�+��!�'"����� �.��)�#!��
�"�� 
3. ���&�!�#�.!	���! .��#��
)����.�1�����	���	�:�#�.!	���!���)����	� +�/#
#�
���	����
�������
� �)
4. .��#��
)����.�1��������2�6�	
��,� & ������ ������	����	
����� ��!	
+���,���
�!�/�� 	)�����,�����	)�
5. .��#����
)����.�1����	� ������ 
�������	����� �	
+���,��+��5 ��!#)�!	�!���!

          2.4 �	�����!�! �'(&��	� $��� 2
1. 	;/�� $�#����,�������
���.����
�� Money Expo 2009 ��!�'�������
���.�!�	�������,����
��)����� 7 - 29 /<62�#! 2552 

& �������������
2. ������ $�#��"## .!�� 	������
3. ���������	
���������	��������������� 50,000 ���
4. ���!"�#$���	��� ��=�����������
5. .��#���#���)&���	����	
�����������	
��#
	� +���������"�)��  � ���������	������
� �)	�����������

)������	�+����
	�+��!�'"����� �.��)�#!��
�"�� 
6. ���&�!�#�.!	���! .��#��
)����.�1�����	���	�:�#�.!	���!���)����	� +�/#
#�
���	����
�������
� �)
7. .��#��
)����.�1��������2�6�	
��,� & ������ ������	����	
����� ��!	
+���,���
�!�/�� 	)�����,�����	)�
8. .��#����
)����.�1����	� ������ 
�������	����� �	
+���,��+��5 ��!#)�!	�!���!

          2.5 �	����������$� �!�! ��)�' �'(&��	� (���������*+,�,��� ��.	�� 12 - 15 $.�.52)
 1.    	;/�� $�#�����! �"## .!��(�����	����)	������)

 2.   1 �����  �� 1 ��
 3.   	�������,����
��)����� 12 - 15 /<8������ 2552 2����
�� Set In The City 2009 	������
 4.   ���������	
������	��������������� 500,000 ���
 5.   .��#���#���)&���	����	
�����������	
��#
	� +���������"�)��  � ���������	������
� �)	���������)��
     ����	�+��!�'"����� �.��)�#!��
�"��
 6.  .��#��
)����.�1��������2�6�	
��,� & ������ ������	����	
����� ��!	
+���,���
�!�/�� 	)�����,�����	)�
 7.  .��#����
)����.�1����	� ������ 
�������	����� �	
+���,��+��5 ��!#)�!	�!���!

2.6 �	����������$� KK Smart Savings
1. ����)�	
��	��������������� 50,000 ���   
2. ��!�'	�������,�  1 �� �� 1 ����� 	������
3. �
)����.�1����	��������+��)! � �/�+� /	/+��/*��
4. 3$�����!�''��/*��	
����������,�	�+�� � 4 #��
 ��'��#��
��,���	�+����������
	���#�.!	���!#��
 � 500 ���
5. �&����	
�����#
	� +��������	; ��������)� 50,000 ��� ��	�+�� ����
	���#�.!	���!��6������	�+�� � 100 ���
6. ���������#
	� +���������������� 500 ��� 3$�����,!��!�'�������'�� / *�� ����������#
	� +�������������)�  500 ���,� 

��	)��&����������'��	/+�����������	������
7. �������2���� 30 )�� ������
��)�����	������� ����
	���#�.!	���!��������� 50 ���
8. .��#���#���)&���	����	
�����������	
��#
	� +���������"�����)��  � �������	������)������	�+��!�'"����� �.��)�#!��
�"��
9. .��#��
)����.�1��������2�6�	
��,� & ������ ������	����	
����� ��!	
+���,���
�!�/�� 	)�����,�����	)�
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3. �	
�����	������������&�

         3.1 �	������������&�
1. ���������	
���������	��������������� 10,000 ���
2. ���&�!�#�.!	���! .��#��
)����.�1�����	���	�:�#�.!	���!���)����	� +�/#
#�
���	����
�������
� �)
3. .��#����
)����.�1����	� ������ 
	
+���,��+��5 ��!#)�!	�!���!

        3.2 �	�����!�! �!����� $���
1. ���������	
���������	��������������� 10,000 ���
2. .��#���#���)&���	����	
�����������	
��#
	� +���������"�)��  � ���������	������
� �)	�����������

)������	�+����
	�+��!�'"����� �.��)�#!��
�"�� 
3. ��!�'�����'��	
���������������)��*������	�:#,�
4. ���&�!�#�.!	���! .��#��
)����.�1�����	���	�:�#�.!	���!���)����	� +�/#
#�
���	����
�������
� �)
5. .��#��
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