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  17   ����   2560

  5  ��	����   :  1  ��	��� � ������	���  0.55  
�� 

  +����#  30   ����   -  5  � ���  2560

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  30  -  31   ����   2560

  �E"��+���1�ก�� ���+����+�� 9.00 �. GH� �+�� 16.00 �.

ก�2�,1��.3ก45�$��#	46-75,�#8ก50������ก��������ก#��&�	'�(�795��:��;,9�
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ก�I��1���������%&'��	+�ก��J������ ( Bill Payment ������'� )   #1	ก.*%/<	%.. ,�#8ก5 >��-�  �*�,��   3  �;@���  2560

ก�I���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   #1	ก.*%/<	%.. ,�#8ก5 >��-�  �*�,��  30  ;���4;  2560

J������U���  Bill Payment ���������$��"�I���V ������'�   +����#  30   ����   -  3  � ���  2560

  (��ก�1����)W���,�(	���1�X�กU���  Bill Payment  ��# ������$��"�I���V 

  ก����+�� 12.00 �. ���+����# 3  � ���  2560 ������'�)
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���������	��_NVDR

  +����#  30  -  31   ����   2560

��������V��,�, ��Z�/�V    %&'�+��$����+����#+����'� �(�$ ��ก�� +����#  30   ����   2560
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�!������X�ก 
�!���� ���"�V ��&�ก�������+�� (��
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�E"�� ������ก��ก�$��, ������$��"�I���V, ������ก�����", ������ก���$��, ������ก���a�������� ������'�


�������ก���"�V J� ��� "�b���� �1�ก��( ����) �����# 25 �����ก�����")��ก��c�� ��'� 16 G�������(	 ��+����� ��� d ��(���� ก�����"e 

)�0)1� Tel. 0-2638-5500, 0-2287-6500   
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