






�������� : 
������������������
�� ��������������� ����� ����!����"���#��$%&�
1. 
������������������
��

1.1 ��������	
� 	����� ��������	
� ������������	�� �����������	������� !�� "����������	
����	������� #$��"��	�� �����#�%�&�'��(�)!��
1.2 � � ���������!' 	����� �� +��,-�.�
 �� +��	���,-�.�
 ����������,-�.�
 ������������	��,
��(���� � � �����#������
 �.��/ ���,
��(����,�
��0�

��	.1	�� (�.(����.��/##	���3�/) "��� � �����#$�����,
��(����,�
��0���	.1	��!�� 
1.3 � � ��������!	�"����.-�!� 	����� � � ��������!	�	������'�����/(3$�#�.-�!� (��� 	%�� �  ��
 �	��	 �6�.���
!�� ������.��)�.+� ('7����
1.4 � � �����3 ()+ 	����� ����������.�� �� +��'��.��� ��)6�� .#�����
"�����	(����� "��� � �����9���	�,-����� ����3�/��0�"�� 10,000,000,000.-��� 

"��&�	�����	��	���. ,.��&�(��$#=#�� � �����
��.����
���
1.5 ����������.�� 	����� �����������? ���	�.1	��(@3��&�,�
��0�=�0� (��� .������ ���� .�	=#���A���!�� (�)��� #��/.�'.��#�������#�� �� 

#��/.�=#���A #��/.��	��� "����A� ��. ,���	 &�������� �� +��,-�.�
 �$#�� +��	���,-�.�
 
1.6 .#���� 	�����  .#�����-�(�C,�-����=�����.�� .#�����-��#�(��0����3 .#������������� .#����'��.������	 .#����(� ��
"�� "��.#������	����? 

���,�
��0�=�0���	.1	��!�� 
1.7 ������ 	����� ������"��'��(�)!�� ������3�� ��/���,�
��0�=�0���	.1	��!�� ��=�=#�������3�� ��/����'��(�) �� +��(� ���� 

�� +��(��
 �E#�9 (#�/ �� +����.���3�/ �� +����.���3�/,�
.��.#���� � � ��������'��.#����. ,����(��
 � � � ��������'��.#����. ,.��&�(���"�����9 �� 
�� +��'��.����� � ���+�����
�#�� �(�$�#���#�%�#�)�� �� +���� ��� ����3�/ "�����+��'��.��� �(�$�##����.��	=��
��#	

1.8 G%�	�� ��A��#�%��#.'��(�) (Non-Resident) 	����� � � ����� �$#��������!	�!
�	�� �����#�%�&�'��(�)!��9���'��.#�
��� 
(1)  � � ����� !
�".� . ,.�� ������ .#���� �� +�� �$#������.��(� ������0�#�%��#.'��(�)!�� 
(2)  #��/.�=#���A�������'��(�)�����0�#�%��#.'��(�)!�� 
(3)  �-���.�����=�"�����"��=#�� � �����9�����0�#�%��#.'��(�)!��
(4)  ��������	
����!	�	������� !�� "��!	�	�&�����
��� �$#&��-����� �����#�%�&�'��(�)!�� 

��0���0 !	���	��������%�!�� ����.����!�� �$#�������=#���A���!�������0�#�%��#.'��(�)!�� �����%�����'��(�) ����.���� ����.���-����3 ()+
"��#��/.���'�������  #��/.���$#������������'��(�)���'��,-�.��&�'��(�)!�� ������.��(� �������'��(�)���'��,-�.��&�'��(�)!��  �-���.�����=�
"�����"��=#���������	�� �����#�%��#.'��(�)9�����0�#�%�&�'��(�)!��

2. �������*+���,$��� ����!���$,-.%��!� ������*����,�
2.1 $,-.%��!� ������*����,��,����

2.1.1  ,-����(� �('Q
�����=�0���-� 10,000.- ���
2.1.2  !	�	�
#.(��0�(� �R�.

2.2 $,-.%��!� ���
�
 �
�/�����/ 0�,*
2.2.1  ,-����(� �('Q
�����=�0���-� 10,000.- ���
2.2.2  ������,�,���
#.(��0�(� �R�.'S�� 2 ���0� � ���� 0�(
$#�	 ������ "��������	=#���.'S T
�������,��-����
#.(��0���	#�����������!��&��������� 1 


��������0 ('7�������,�.�#
(� ���(�$# � � 0���� ��	� ��.���-����
#.(��0��������
�������=#�'��.�)��0

3. �������*+���,$��� ����!���$,-.%��!� �����,0�/
3.1 $,-.%��!� �����,0�/�,����
(3��
������,$��4#$,-.%���� ���������������
�� (1) (2) (3) (4) ��� (5) �,&�����,��%� 13 ����
� 2557 ��9������)

3.1.1  ,-����(� �('Q
�����=�0���-� 1,000.- ���
3.1.2  ������,�,���
#.(��0�(� �R�.'S�� 2 ���0� � ���� 0�(
$#�	 ������ "��������	=#���.'S  T
�������,��-����
#.(��0���	#�����������!��&��������� 1 


��������0 ('7�������,�.�#
(� ���(�$# � � 0���� ��	� ��.���-����
#.(��0��������
�������=#�'��.�)��0
3.1.3  &�.�����������!	�	����.��(��$�#�!���0�"�� 12 (
$#�=�0�!' "���#
(� ���(�$#&��������#�.��� 1,000.- ���  ������	�� �� �.�����.+������(� �R�.

��	���������'��.�).-��
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3.1.4  &�.������G%�R�.'Q
�����6��&� 30 ��� �����0�"��������('Q
�����  ������,�� 
������	(���	��	���������'��.�).-��


3.2 $,-.%��!� ���
�
 !���*���/ �:;�!��*/ ��� $,-.%��!� ���
�
 !���*���/ �:;�!��*/ 0�,*
(3��
������,$��4#$,-.%�������������
����������� �,&�����,��%� 13 ����
� 2557 ��9������)

3.2.1  ������,�,���
#.(��0�'S�� 2 ���0� � ���� 0�(
$#�	 ������ "��������	=#���.'S  T
�������,��-����
#.(��0���	#�����������!��&��������� 1 

��������0 ('7�������,�.�#
(� ���(�$# � � 0���� ��	� ��.���-����
#.(��0��������
�������=#�'��.�)��0

3.2.2  &�.�����������!	�	����.��(��$�#�!���0�"�� 12 (
$#�=�0�!' "���#
(� ���(�$#&��������#�.��� 10,000.- ���  ������	�� �� �.�����.+������(� �R�.
��	���������'��.�).-��
 

3.2.3  &�.������G%�R�.'Q
�����6��&� 30 ��� �����0�"��������('Q
�����  ������,�� 
������	(���	��	���������'��.�).-��


3.3 $,-.%��!� ���
�
 �:;�!��*/ 0�,*
(3��
��*���*!�3!<������,$ ����!��������%& �=0�����������
�� (1) (2) (3) (4) ��� (5) �����,&�)

3.3.1  ,-����(� �('Q
�����=�0���-� 1,000.- ���
3.3.2  ������,�,���
#.(��0�'S�� 2 ���0� � ���� 0�(
$#�	 ������ "��������	=#���.'S  T
�������,��-����
#.(��0���	#�����������!��&��������� 1 


��������0 ('7�������,�.�#
(� ���(�$# � � 0���� ��	� ��.���-����
#.(��0��������
�������=#�'��.�)��0
3.3.3 &�.�����������!	�	����.��(��$�#�!���0�"�� 12 (
$#�=�0�!' "���#
(� ���(�$#&��������#�.��� 1,000.- ���  ������	�� �� �.�����.+������(� �R�.

��	���������'��.�).-��
 
3.3.4  &�.������G%�R�.'Q
�����6��&� 30 ��� �����0�"��������('Q
�����  ������,�� 
������	(���	��	���������'��.�).-��


3.4 $,-.%��!� ���
�
 �:;�!��*/ 0�,* 2
(3��
��*���*!�3!<�������4#$,-.%��������,$ ����!���$,-.%�%& �=0�����
���%��#��,$�$"�*!�3!"����� Money Expo 2009 ����+��$"�*!�3!����4#$,-.%

�,&�����,��%� 7 - 29 0IJ��
� 2552 �����,&�)
3.4.1  ������,�,���
#.(��0�'S�� 2 ���0� � ���� 0�(
$#�	 ������ "��������	=#���.'S  T
�������,��-����
#.(��0���	#�����������!��&��������� 1 


��������0 ('7�������,�.�#
(� ���(�$# � � 0���� ��	� ��.���-����
#.(��0��������
�������=#�'��.�)��0
3.4.2 &�.�����������!	�	����.��(��$�#�!���0�"�� 12 (
$#�=�0�!' "���#
(� ���(�$#&��������#�.��� 1,000.- ���  ������	�� �� �.�����.+������(� �R�.

��	���������'��.�).-��
 
3.4.3  &�.������G%�R�.'Q
�����6��&� 30 ��� �����0�"��������('Q
�����  ������,�� 
������	(���	��	���������'��.�).-��


3.5 $,-.%��!� �����,0�/ KK Max Savings
(3��
��*���*!�3!<�������4#$,-.%��������,$ ����!���$,-.%�%& �=0�����
���%���4#$,-.%�������� SET In The City 2009

�,&�����,��%� 12 - 15 0IW"!���� 2552 �����,&�)
3.5.1  ������,�,���
#.(��0�'S�� 2 ���0� � ���� 0�(
$#�	 ������ "��������	=#���.'S  T
�������,��-����
#.(��0���	#�����������!��&��������� 1 


��������0 ('7�������,�.�#
(� ���(�$# � � 0���� ��	� ��.���-����
#.(��0��������
�������=#�'��.�)��0
3.5.2  &�.�����������!	�	����.��(��$�#�!���0�"�� 12 (
$#�=�0�!' "���#
(� ���(�$#&��������#�.��� 1,000.- ���  ������	�� �� �.�����.+������(� �R�.

��	���������'��.�).-��
 
3.5.3  &�.������G%�R�.'Q
�����6��&� 30 ��� �����0�"��������('Q
�����  ������,�� 
������	(���	��	���������'��.�).-��


3.6 $,-.%��!� �����,0�/ KK Smart Savings
(3��
��*���*!�3!<������,$ ����!��������%& �=0�����������
�� (1) (2) ��� (3) �����,&�)

3.6.1  G%�R�.��	���=#('Q
�����!
�(@3����������	��$�#�������(
���('7�(,��=#������ "��G%�R�. 1 ��� ('Q
!
� 1 ����� (�����0� ��#
,�!	���	���=#('Q

��������	 �$#(3$�#�����#$��!
�  

3.6.2  ,-����(� �('Q
�����=�0���-� 50,000.- ���
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4. �������*+���,$��� ����!���$,-.%��!� �����"+�
4.1 $,-.%��!� �����"+�  ����[%�%�\�� ����,$*��#
�� ����9���,�]����� ����!�

4.1.1  ,-����(� �('Q
�����=�0���-� 5,000.- ��� 
4.1.2  G%�R�.,�!
����
#.(��0�(� �R�.,�.�#
(� �R�."�������.����	#�����������!��&��������� 1 
��������0 (	$�#G%�R�.R�.(� ������	.-��
(����������!��

&��-�=#('Q
������$#&��-�R�. "���"��.��� �����0�"�����R�.(� �"�������.�� T
�������,��-����
#.(��0���	� ��.���-����
#.(��0��������

�������=#�'��.�)��0 ��0���0 G%�R�.��#�	������(� �R�.##	���3�/ �$#�����(� �R�..��"�������=#������� (3$�#���T#�
#.(��0����(. 
=�0�

��0���0 &�.������G%�R�.R�.(� �(3 �	(� 	 �. (.) G%�R�.R�.(=�������(� �R�.'��,-���	'��(6�(� �R�."������(���.��R�.���������.-��

#����
#.(��0���	�#
(� �R�.!��	�..��� 1 #���� "�� (=) ,-����(� �=#����.�����R�.(3 �	(� 	��0��-�&��#
(� �R�.'��,-���	��.����� (!	���	�����
(� �R�.'��,-�3 ()+) =#�G%�R�.��0�	
���	�#�%�.�������� 	�,-����	�..��� 100,000,000.- ��� ������,�,���
#.(��0�&�.�����.�����R�.(3 �	(� 	 
��	#����
#.(��0� '��(6�(� �R�."������(���.��R�.=#����.��R�.(� ����(3 �	(� 	
��.���� &�#����
#.(��0�(� �R�.���	�..��� 100,000,000.- ��� 
�������!��&��������� 1 
��������0 

4.1.3  &�.������G%�R�.�#�(� �.�#����.-��
 G%�R�.,���#��#�(�C	,-����=#��#
R�."�������.�� T
��.	�����(���R�.(� �!	���� 3 (
$#� ������,�
!	�,���
#.(��0�  "���.	�����(���R�.��0�"�� 3 (
$#�=�0�!' ������,�,���
#.(��0�,�.�#
(� �R�.
��.���� �-��������(������R�.!��,� �&�
#����
#.(��0�##	���3�/����!' � ���R�. 

4.1.4 (� �R�.���	�����(���R�.��0�"�� 12 (
$#�=�0�!' G%�R�.��	���(�$#.���
#.(��0�('7���� 6 (
$#� �$#���
#.(��0�(	$�#���.-��
R�.(� �.C!
� T
�.-��

(�$�#�!=.�����
#.(��0�"��� ��.�����
#.(��0�&��-�=#('Q
����� �$#&��-�R�. 

4.1.5 (	$�#���.-��
R�.(� � �.G%�R�.	 !
��#�(� �R�.���.����0�? &��$#���G%�R�.'�����/,�R�.(� ����.����0�.����������#!' ��	'��(6�"��
����(���.��R�.(
 	 (���"��������,�.-��
('7�#����#$�� T
�",��&�G%�R�.����������� 

4.2 $,-.%��!� �����"+�  ����[%�%�\�� ����,$�$�,$ �� (CD) ��9���,�]����� ����!�
(3��
��*���*!�3!<������,$ ����!��������%& �=0�����������
�� (2) (3) (4) (5) *_�$,� ��� *���[/���,0�/ �����,&�)

4.2.1  ,-����(� �('Q
�����=�0���-� 500,000.- ���  �-����.��R�.���0���#!' ,���#�R�.,-����!	���#�.��� 100,000.- �����#���.��
4.2.2  G%�R�.,�!
����
#.(��0�(� �R�.,�.�#
(� �R�."�������.����	#�����������!��&��������� 1 
��������0 (	$�#G%�R�.R�.(� ������	.-��
(����������!��

&��-�=#('Q
������$#&��-�R�.�$#(#.���#$��&
��	���������.-��
 "���"��.��� �����0�"�����R�.(� �"�������.�� T
�������,��-����
#.(��0�
��	� ��.���-����
#.(��0��������
�������=#�'��.�)��0 ��0���0 G%�R�.��#�	������(� �R�.##	���3�/ �$#�����(� �R�..��"�������=#������� (3$�#
���T#�
#.(��0����(. 
=�0�

��0���0 &�.������G%�R�.R�.(� �(3 �	(� 	 �. (.) G%�R�.R�.(=�������(� �R�.'��,-���	'��(6�(� �R�."������(���.��R�.���������.-��

#����
#.(��0���	�#
(� �R�.!��	�..��� 1 #���� "�� (=) ,-����(� �=#����.�����R�.(3 �	(� 	��0��-�&��#
(� �R�.'��,-���	��.����� (!	���	�����
(� �R�.'��,-�3 ()+) =#�G%�R�.��0�	
���	�#�%�.�������� 	�,-����	�..��� 100,000,000.- ��� ������,�,���
#.(��0�&�.�����.�����R�.(3 �	(� 	 
��	#����
#.(��0� '��(6�(� �R�."������(���.��R�.=#����.��R�.(� ����(3 �	(� 	
��.���� &�#����
#.(��0�(� �R�.���	�..��� 100,000,000.- ��� 
�������!��&��������� 1 
��������0

4.2.3  &�.������G%�R�.�#�(� �.�#����.-��
  G%�R�.,���#��#�(�C	,-����=#��#
R�."�������.�� T
��.	�����(���R�.(� �!	���� 3 (
$#�  ������,�
!	�,���
#.(��0� "���.	�����(���R�.��0�"�� 3 (
$#�=�0�!' ������,�,���
#.(��0�,�.�#
(� �R�.
��.����  �-��������(������R�.!��,� �&�
#����
#.(��0�##	���3�/����!' � ���R�.

4.2.4 (� �R�.���	�����(���R�.��0�"�� 12 (
$#�=�0�!' G%�R�.��	���(�$#.���
#.(��0�('7���� 6 (
$#� �$#���
#.(��0�(	$�#���.-��
R�.(� �.C!
� T
�.-��

(�$�#�!=.�����
#.(��0�"��� ��.�����
#.(��0�&��-�=#('Q
����� �$#&��-�R�. �$#(#.���#$��&
��	���������.-��


4.2.5  (	$�#���.-��
R�.(� � �.G%�R�.	 !
��#�(� �R�.���.����0�? &��$#���G%�R�.'�����/,�R�.(� ����.����0�.����������#!' ��	'��(6�"��
����(���.��R�.(
 	 (���"��������,�.-��
('7�#����#$�� T
�",��&�G%�R�.����������� 
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4.3 $,-.%��!� �����"+�������$,����!� �� (NCD)
(3��
��*���*!�3!<������,$ ����!��������%& �=0�����
���%��%*!��.���,$3��
�� ������*�
/�%�"��+�$,����!� ������9�����,������.+�����%&*!��.��������

3��
�������,&� ������
���%��#��,$
�����a�.$"��3��
��)
4.3.1  ,-����(� �('Q
�����=�0���-� 100,000.- ���
4.3.2  G%�R�.,�!
����
#.(��0�(� �R�.,�.�#
(� �R�."�������.����	#�����������!��&��������� 1 
��������0 (	$�#G%�R�.R�.(� ������	.-��
(����������!��

&��-�=#('Q
������$#&��-�R�.�$#(#.���#$��&
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