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����9�ก��:,� (-�� ���9�ก / <��	�9�ก / �	������9�ก) �������	.�+�� 1 �������0/.�� ��
�������������ก,�4�  18 � 2��0/.��  ��������:>�:��E�:��� �ก���.�

����ก����  �ก���.�����9�กก��+-����	�>���A, ����9�ก�����	>�D +������9�ก�����	>�D>���A �������,���E �ก���.��8�����	� :�ก�� �������4�2�<��	GC� E -�.��	� 
:�ก�	��� �ก���.������������
��ก��<�0E��	.� M �������:�:��� �ก���.�S�� 2 ��	.� <�� 2����������+��� 2���	�����0����กS
�	GC��������0���������
���
������ก����� (Non-Resident Baht Account : NRBA) L/
�:�������ก��d��	��<4��8�����กQ4���������ก��+�ก���
������ ����2
���0 	���.

����9�กก��+-����	� / ก��+-����	�>���A / �����	>�D / �����	>�D>���A ���:��� �ก���.�
����9�ก��:,� 3 � 2�� ����	�9�ก
����9�ก��:,� 6, 9, 12, 18, 24, 36 � 2�� ก�E�ก���������9�กก������ก,�4� ��������ก��9�ก ������:�:��� �ก���.�-,�4�	���������9�ก:���<��	���
������ 0.50 ���S  ����+��ก���������9�ก ก����������� 6 � 2���	��	.�+���	�9�ก ������:����:��� �ก���.�

����ก��ก����	��� �ก���.�����9�ก��
��������ก��:���+ก����9�ก�������N�� ���ก	� ��
�����N�����9�ก+����������ก��9�ก� ���ก	� ��ก ��������� 0.50 ���S

����9�ก��ก���N�0�������� �ก���� ����9�ก<��	GC��������0���������
����
���
������ก����� NRBA (Non-Resident Baht Account) � ��	�ก�����������������+��

11 -��4��� 2555 - 10 -��4��� 2558 ����ก�� 50 ������� 
11 -��4��� 2558 - 10 -��4��� 2559 ����ก�� 25 ������� 
11 -��4��� 2559 �8����� ����ก�� 1 ������� 

��E-��	������e �	GC� �8���������� � ��ก���-��������	GC�����9�ก�����	>�D>���A � ��>������� 1 �	GC� 
:,��������<�ก���e �	GC�0	.��
,� 20,000 ���

��ก���:����-��������ก���4�2�M��������ก:�ก�	GC�:��,�<4��� ���4�2��
,�ก��� 500 ��� � �N��<��������� 6 � 2���	�:�ก� 2����
�e �	GC�
4�ก�� ����9�ก�=��
�<��	GC��
,�ก��� 20,000 ������� 2�� :������-���������������	กA��	GC�� 2���� 100 ���
ก��e �	GC�N��<� 6 � 2�� �	��	.�+��� 2����
���
�9�ก :������-�������������� 500 ���

����9�กL����D�����	>�D (Super Savings) ����2
���0ก��9�ก 	���.
��E-��	������e �	GC� �8���������� � ��ก���-��������	GC�����9�กL����D�����	>�D � ��>������� 1 �	GC� +��������0�-���-����k<�ก���e �8��	GC�����
:,��������<�ก���e �	GC�0	.��
,� 100,000 ���
��ก���-������������:�ก�	GC�� �� 2���� 2 ��	.� M ����:,�ก	 :,�������� ก�����������	.�����<�� 2���	.� :������-����������������	.��� 500 ���
4�ก�� ����9�ก�=��
�<��	GC��
,�ก��� 100,000 ������� 2�� :������-���������������	กA��	GC�� 2���� 100 ���
ก��e �	GC�N��<� 6 � 2�� �	��	.�+��� 2����
���
�9�ก :������-�������������� 500 ���
��ก���:����-��������ก���4�2�M��������ก:�ก�	GC�:��,�<4��� ���4�2��
,�ก��� 500 ��� � �N��<��������� 6 � 2���	�:�ก� 2����
�e �	GC�
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�-�.���������ก��9�ก <4��2������ก�����������-��D��
:�9�ก�����	.�M �����2
���0�C��� ���ก	�ก��9�ก� ��
���� +��4�ก��������� �+:��<4���ก��������8�������2
� ��ก���������<4��2�����������ก���	�9�ก�����������������-��D0����ก�����ก����M �<4�<C��	���
 �ก���.�0����������
�����	��	�����<�0E��	.�<�ก���� �,���E �ก���.�����9�ก<4�+ก���ก���
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�8��	������9�ก  +���,���<C��8�4�	ก��ก	�ก��ก������  4�2�ก�E����
��<C�����N	EPD�2
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����9�ก�����	>�D� ��� D (Diamond Savings) ����2
���0ก��9�ก 	���.
��E-��	������e �	GC� �8���������� � 4�2���������� (�=>���������
����<���������)��ก���-��������	GC�����9�ก�����	>�D� ��� D � ��>������� 1 �	GC� 

:,��������<�ก���e �	GC�0	.��
,� 1,000,000 ���
4�ก�� ����9�ก�=��
�<��	GC��
,�ก��� 1,000,000 ������� 2�� :������-���������������	กA��	GC�� 2���� 1,000 ���
ก��e �	GC�N��<� 6 � 2�� �	��	.�+��� 2����
���
�9�ก :������-�������������� 2,000 ���
��ก���:����-��������ก���4�2�M��������ก:�ก�	GC�:��,�<4��� ���4�2��
,�ก��� 2,000 ��� � �N��<��������� 6 � 2���	�:�ก� 2����
�e �	GC�
ก���	���������
0����>�
��8� 20 �������+�ก:����
��,���E�	.�+���	���
 1 ก�กQ��� 2555 �8�����

��2
��0������M���ก�� :�����ก,�4� �l�4���<�ก��9�ก����<�+����� 2�� L/
�����
,�ก���� 2���� 5,000 ���
��������ก��9�ก 8 � 2��, 12 � 2�� 4�2� 18 � 2�� L/
��������� 	�ก���� ���-��������
��+��� �<�N��4�	�
�,�9�ก�������������� 2���� 1 ��	.� �����2
����ก� 2�� M �9�ก����<4�:,�����������<�+����� 2������
,�ก���:,������
���������2
�����0������M���ก�� 

ก���������<�C�����������ก��9�ก �2������ ��2
���0 (-������������� �M �����2������ ��2
���0 �	.�+���	���
 1 0��� 2���	 :�ก� 2����
��������������ก��9�ก
�8�����)

M��	->���A :��,���E:�ก�� �����=��
����� 2�� +���,���E<4�<��	��� 10% 0���	��� �ก���.������	>�D��������� � (�������
,�-�  �����ก�������� E �	���

�0������M���ก��) -,�4�	���������9�ก 8 � 2��  +��<��	��� 20% 0���	��� �ก���.������	>�D��������� � (�������
,�-�  �����ก�������� E �	���
�0������M���ก��) 
-,�4�	���������9�ก 12 � 2�� +�� 18 � 2�� M �������:��,��0���	GC�<4�<��	��,�ก����
 7 0��� 2���	 :�ก� 2����
���ก,�4� ��������9�ก
0���-��>���A<�ก���C��L2.������D -���� �	��� �ก���.� (Flat Rate) 0.10% :�ก�	��� �ก���.�-���C2
��C��L2.������D��
��������ก�� E �	�0��C��L2.�

��������ก��9�ก 24 � 2��+�� 36 � 2��

9�ก�����8�:,��������O ก	� �����2
����ก� 2�� � 2���� 1 ��	.� +��0� ก��9�ก����� � ����ก�� 2 ��	.�

ก�E��� ��2
���0ก��9�ก :�� ��	� �ก���.�����ก	��	��� �ก���.��� ��2
���0 ����ก	� ������ 0.50 ���S +������ ��	�ก���ก����N�A�
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�ก������)

ก�E�ก���������9�กก������ก,�4� ��������ก��9�ก ������:�:��� �ก���.�-,�4�	���������9�ก:���<��	��������� 0.50 ���S   
 �	.���. ก���������9�กก����������� 3 � 2���	��	.�+���	�9�ก ������:����:��� �ก���.� ����+�� ก���������ก������ก,�4� �>2
����
��ก��9�ก 

:,���� �ก���.�ก���4	กN�A� E ��
:���   =           (�������  X  �	��� �ก���.�  X  ����������
9�ก:���)
                                                                         100  X  365






