
����� ������ก�	�

�����	


��������	����������� ก����	����������	��� �!�"�# ��� :

��ก�	���#$�	�������ก�����%&'� (� ����&#�)*�� �����
�����+����# :

��(����+����������� :

�����+��ก�����%&'������	����� :

:

ก��������ก�������	��������ก��������ก��������ก�����	�� ��!���"��#!�

:

:

:

$�%�&�����	��

:

��,�
����  ��+����# :

:

ก�-���ก�	�����(�������+������	�.��������)/���0�1 ��&� ����2��

:

��,�
����  ��+����# :

:   (SUBSCRIPTION ACCOUNT FOR STA"    

��ก������ก�6ก����	�� �

78$9���ก���86��	 9���:����7��7��

ก����	����������	��� �!�"�# ��� STA

  
���� 6��(�����2ก���������� �.�ก�� ( ����) [STA]

  11  ก������  2560

  5  ��	����   :  1  ��	��� � ������	���  10  
�� 

  +����#  2  -  6  (����   2560

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  2  -  3  (����   2560

  �H"��+���.�ก�� ���+����+�� 9.00 �. KL� �+�� 15.30 �.
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  NVDR กรณุา (แนบ Bill payment ตอ่ทา้ยฟอรม์ NVDR )

1. �
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��	� ���"&#���	�
�!�� ^
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2. �
��
���ก����� ก�-�$ � ��
��
���ก����� ��ก�	�(	��2��.��
K� ������
���Y�	K&���	���#�
��N 02-009-9999 (TSD)

�"&#�(�+���
�������#$�	��
 ���ก��ก������
������
��� ��&#����ก��ก�	�(	����	�������� 1 ������
���Y�	K&���	� : 1 �
���������'�

3. �.����
�(�)������ (��
����.����K�ก(	��) ก�-�
�(�(�����"ก��-���
�.�������
���
	�� (��
����.����K�ก(	��)

4. ���กa��ก���.��������
 Bill Payment, ��,�
����, ��������N��,�, ��0�1�N  H
�
����

5. ก�-�����ก������� ก��-���
��	�� ��
�!������`�ก 
�!���� ���"�N ��&�ก�������+�� (��
����.����K�ก(	��) 

�.ก�����", �.ก���$��, �.ก��ก�$��, �.$��"�-���N, �.����$��, �.ก���6��������, �.����(, �.��2�
�  ������'�

**ก�*���ก���+'���	,!	+-��.���, 0�+	+�#�1	+-�, (�2�3�1  ก�.*�0!��� Bill Payment ���ก��ก��#��	��#(	��#����#0�� ��(� #���


�������ก���"�N $��"�-���N �.�ก�� �����# 19 ����� 3 $��"�-���N )��N� "��%�� ��'� 20 K�������[��ก ��+�/��( �(���ก� ก�����" 
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