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�

� � � � � � � �H_B�W�������������������������������������������������������������������������������������������������TUIVBWXQYGDC?Z[YOHY\�]\�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K������������������������������������������������������������������������������������������������̂�

�������������������������������������������������������������������� � � � � � � � � >?@���������������������������������������������������������������

����IDJ�FID������������������������������������������������������������������������������������������������������MNPYHCjX_IY\�]\�gBkWdRI@YDE?Z�WHQN\h?��eRSD�?A�FGDf?O�KEdD_@̂�̀DEXQYGDC?Z[YOHY\�]\FGD@>@�������������������������������������������������������dRI@��

���X@NDCDdRI@�P�l�QD��N>E�Ms@�H\@������������������������������������������������������������QD��K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������QD�̂�

���LOA_GDNP�Ms@���������H\@LW@��������_sC������[C_�_�ANj�_sC������ON�D��j���������_sC���������������������������������������������������������������>?@���������������������������������������������������]@DCDN����������������������������������������������������������������������������

���YD�D���������������������������������������������������������������������������������������������JNIWEf?@@�k�dDfaOIN?QfDNF?OYNNdRI@YDE?Z��IDJ�FID̀f�HXdIQN\h?�tOGD�@\@fDNYbHEWQdRI@O?H@�k�
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hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 
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 (Withdraw from my cash deposit account) 
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