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1. 	��+�0)����)*�� �1���� +�023	�����4 ������3�54'���������)�53��)6�.&��'(�����3�	7�(���'����	�����53��)60�����

���(��8+� �+�29���������������+������*:����	�����53��)6 �������������*:���)0-�:;4�����)�����������< =>��

������0)�0>������)*�� +)5������������+�����'=�'������������� .)6��:� ���=�'=���)�(�&��>��)�8(������0����<<�

	�����-��    

1.1 	��+�0)��)*��                   
 https://www.navakij.co.th/page/22      
 

1.2 �1���� +�023	�����4 ������3�54'���������)�53��)6 
  https://www.navakij.co.th/page/30039/30034 
 

1.3 ���*:����	�����53��)6  
1. ����������	��� 
          S2�����!����(������ '0� ����������	
�	�4����2���$�� ���)�* �������	��''"��� �������	�����(��$!
)!��	�*( �������	����+�	,5 )!��������	���$�.�$,!.� T��)�*($-	 
          - ����������	���T��,�( VW#(���������������	���&*�	,�
)�	 	���	�� 	���	��	�,��2''! )!�����,*�(X 
��(������ ����*
	����������	���T��,�( $��	�
*�����!� 90 ��($�"Y�����	�������
���Y(��Y	 
          - ����������	,*�)!�$������	,*����
*�(����������	
�	�4����0#	X $30#�$-	���������'
��$�"#�(/	���
�������	��� 
 2. ���!(�2	 
          �������"���������������$(�	�*
	�"#$�!0����������$	�	S2��������	
�	�4�����	$-	S2�����,��!(�2	 T��
��$�����!(�2	)!�� !'*�$(�	!(�2	$-	�,������4��( '�. $�0#�(���!(�2	�����S2�����0#	��(������
����	
�	�4���T���������"������������!(�2	/	�!�����3�5�!���!����$�� $�*	 ���Z��$(�	����+���	���$(�	 
���V0Y�,�[
$(�	'!�(3�	S��,���\��! �2�	� � ���!(�2	/	�2�	 )!��	*
�!(�2	 

 

1.4  �������������*:���)0-�:;4 ��)�����������<����)*�� �������>+������������@�	�����-�� ���0��	���-���

������	�����-��        
 https://www.navakij.co.th/page/30039/30035    
 

1.5  =>��������0)�0>���)*�� +)5������������+�����'=�'������������� .)6��:� ���=�'=���)�(�&��>��)�8(������0��

��<<�	�����-��    
1.5.1   ��Y	,�	 ����$
!� $����� )!�
�S"���/	��������'*���	�����)�	,����11�����	���           

        https://www.navakij.co.th/page/89 
https://www.navakij.co.th/page/5010 
https://www.navakij.co.th/page/5011 

  https://www.navakij.co.th/page/5012 
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1.5.2   
�S"���,��,*������� )!��	*
�(�	�"#$�"#�
���( ��6"�"���3�3����0�$�0#�(���($�"�	 

    ������ / 0)�0�� / ������������'(���)��� 

• (*��:    �*�(��(���,��,*����
� $���+W(���(*�� �2��"# �2�$
!� 

• !�����:  �����'
��!�������(���� !�*
	,�
��(& ����($�"�	 

• �
�/�:    & ����($�"�	�"'
��$�0#���#	/	������������������*�(�
�$�.
  

• $-	S���:   �W���#	�!��S��������! ����('
����#	/�,*��('5��)!���'S2��������	��� 

 �*�(��(,��,*� 

 Social Network  
- Website: https://www.navakij.co.th/contactcenter 
- Facebook: www.facebook.com/navakijinsurance 
- Email: customerservice@navakij.co.th 
- Line ID: nkiclaimservice  

�����������)��������� 
 ������ 	
�������	��� ������ (����	) ��'����S�S�	" ��Y	 1 +		����$�	0� )�
(�"!� $�,��(���
��2($�3k 10500 

 Navakij Call Center 1748 �� 5  
2.   ������������������)6�������� �������+�����+��3�-��'�����)*�� �+�29�����������'���������)����0���������

����+���������>�+ 
 

2.1  ������������������)6�������� �������+�����+��3�-��'�����)*�� 
https://www.navakij.co.th/irfile/FilesUpload/pdf/CGPolicy_T_2019-20190502141050.pdf 
https://www.navakij.co.th/irfile/FilesUpload/pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%

B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA.%E0%B8%81.46-2557-20180925170624.pdf   
2.2  1�����������4������)*�� 

https://www.navakij.co.th/page/23 
 

2.3  1�����������6���������)*�� 

'6�������������� 
https://www.navakij.co.th/page/24    

������	���"#'
�����&�������('6�������� 
https://www.navakij.co.th/irfile/FilesUpload/pdf/BODCharter_T_14-5-62-20190515095516.pdf 
 

& ������� 
https://www.navakij.co.th/page/26         
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������	���"#'
�����&�������(& ������� 
���	
0).�,4 .),���30� 
��������������+���� 
�	���"#'
�����&����� 
1. ��������������(������,��
�,+2���('5 �����('�� 	T���� ��$�"�� �������	� '����#( )!��,��"#���2�

'6�������������� )!�/��0� �,��"#���2�& �+0��2�	��(������ 
2. ������ ������ '
�'2� )!����$	�	�����0�v���,�(�	/��$-	�,��	T���� )&	(�	)!�(�����6�"#������

�	2��,����'6�������������� ��*�(�"�����S���3)!������S�&! 
3. ������ ������ '
�'2�/���2�Zw�����$	�	���/���"���������)!��*(���	T������(S2������(������ �
�+W()&	(�	

)!�(�����6 ,*�'6�������������� $30#����	2��,� )!�/�����(�	'
�����
�	��,��)&	(�	)!�(�����6�"#
�������	2��,�,*�'6�������������� 

4. ��('����1�� ,��,*� ��#(��� ���$	�	��� ,!���	$���!(	��/		�,����� ��11� $�����'����#( �	�(�0�)��(��0�
�	�(�0�/�X �"#/��,��,*�����	*
�(�	��0��2''!�0#	 $30#�/��������$	�	(�	��(���������$�.�!2!*
(��*�(�"�����S���3
)!������S�&! 

5. ��('����1��3	��(�	)!�! ����( �
�+W(�������2 ),*(,�Y( +��+�	 $!0#�	 !� ,��$(�	$�0�	��0�'*����( !(T����(

�	�� ,!���	/��������,��)�	*(,����$�"�� �������	� ��0�'����#(�"#'6�������������� )!�/��0� ������
����	� 

6. 
�()&	3�x	��2'!�������2''!��(��(�������& ����	
���� ���$	�	,��)&	)!�,��,��&!���3�x	�
�2'!��� 

7. 3����6��	2��,�)&	'
�����
�	��/	������"3/�����3	��(�	 ��*
*���$-	���$!0#�	,��)�	*()!����T�	����(�	 
8. �"���	��/	���������	���*
( )!�/��0��������/���2''!�0#	v���,�(�	$y3��)�	��� T�����������	���*
( 

)!�/��0� ������������(�!*�
/���� *���/,����$�,)�*(���������	��,���	�(�0�������	�� )!�/��0� /��
$-	�,����$�"�� �������	� ��0�'����#(�"#'6�������������� )!�/��0� ����������	��
� 

 

�����+��3���  R)0)�3���0�4   

�����������������+���� ����������ST�������)� 

�	���"#'
�����&����� 
1. ����	�	T������(�	*
�(�	���/,����������� )!/�����'!��(���	T����S2������(������  
2. 3����6��	2��,�)&	(�	��(�	*
�(�	���/,����������� )! 
3. 3����6��	2��,�
�S"���)!���Y	,�	���v���,�(�	��(�	*
�(�	���/,����������� )! 
4. �����	)&	(�����6���/���*����(�	*
�(�	���/,����������� )! )!�3����6��	2��,����/��(�����6

���/	���	���"#����	� 
5. 
�()&	3�x	��2'!�������2''! ���$	�	���,��)&	)!�,��,��&!���3�x	��2'!��� ��(�����& ����	
����

Zw�� 
6. �����	)&	'
�����
�	��/	������"3 3������Y(,��,�����$!0#�	,��)�	*()!����T�	����(�	��(3	��(�	

,��)&	 
7. ���������� ! ������(�	��(���$(�	 )!������������1�" ���$(�	 /��$-	�,����,�\�	�����1�"�"#�����(��#
�  
8. ������$(�	��)!�$(�	�2	��2	$
"�	 ,!���	�����)!�������$(�	�2	��(S2���� 
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9. ������)!�
�()&	���	���"����  
10. '
�'2�'
��$�"#�(��(���$(�	)!������1�" ,!���	��	���3�5,*�(X ��(��������*/��$������� 1$�"�  
11. 3����65��(���$(�	)!�(�����6$30#�/�����'!��(�����4��(��(������ $�"#�
���������)!������� T��/��

(�����6$-	,�
'
�'2����������/	���,�
����&!���v���,�(�	  
12.  ���������(�	)!�
�$'����5���� !$��(�+�,�  

 

�����)��  1.5����)�   

�����������������+���� ����������ST�����	����� �����������)(���+�������� 

�	���"#'
�����&����� 
1. ����	�	T������(�	*
�(�	���/,����������� )!/�����'!��(���	T����S2������(������ 
2. 3����6��	2��,�)&	(�	��(�	*
�(�	���/,����������� )! 
3. 3����6��	2��,�
�S"���)!���Y	,�	���v���,�(�	��(�	*
�(�	���/,����������� )! 
4. �����	)&	(�����6���/���*����(�	*
�(�	���/,����������� )! )!�3����6��	2��,����/��(�����6

���/	���	���"#����	� 
5. 
�()&	3�x	��2'!�������2''!  ���$	�	���,��)&	)!�,��,��&!���3�x	��2'!��� ��(�����& ����	
����Zw�� 
6. �����	)&	'
�����
�	��/	������"3 3������Y(,��,�����$!0#�	,��)�	*()!����T�	����(�	��(3	��(�	,��

)&	 
 

�������U  (+���(��   

�����������������+���� ������ST����)(���)����.�4 

�	���"#'
�����&����� 
1. ����	�	T������(�	*
�(�	���/,����������� )!/�����'!��(���	T����S2������(������   
2. 3����6��	2��,�)&	(�	��(�	*
�(�	  ���/,����������� )! 
3. 3����6��	2��,�
�S"��� ��Y	,�	���v���,�(�	��(�	*
�(�	���/,����������� )! 
4. �����	)&	(�����6���/���*����(�	*
�(�	���/,����������� )! )!�3����6��	2��,����/��(�����6

���/	���	���"#����	� 
5. 
�()&	3�x	��2'!�������2''!  ���$	�	���,��)&	)!�,��,��&!���3�x	��2'!��� ��(�����& ����	
����

Zw�� 
6. �����	)&	'
�����
�	��/	������"3 3������Y(,��,�����$!0#�	,��)�	*()!����T�	����(�	��(3	��(�	

,��)&	 
 

�����)<=4  (+���(��   

�����������������+���� ����������ST���)�8(������ 

�	���"#'
�����&����� 
1. ����	�	T������(�	*
�(�	���/,����������� )!/�����'!��(���	T����S2������(������   
2. 3����6��	2��,�)&	(�	��(�	*
�(�	  ���/,����������� )! 
3. 3����6��	2��,�
�S"��� ��Y	,�	���v���,�(�	��(�	*
�(�	���/,����������� )! 
4. �����	)&	(�����6���/���*����(�	*
�(�	���/,����������� )! )!�3����6��	2��,����/��(�����6

���/	���	���"#����	� 
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5. 
�()&	3�x	��2'!�������2''!  ���$	�	���,��)&	)!�,��,��&!���3�x	��2'!��� ��(�����& ����	
����
Zw�� 

6. �����	)&	'
�����
�	��/	������"3 3������Y(,��,�����$!0#�	,��)�	*()!����T�	����(�	��(3	��(�	
,��)&	 

 

��. ,��:R4  (+���(��   

�����������������+���� ����������ST����)(��=>����������, ST��	W)��0)������0���, ST��������3����0��� 

���ST��.�X��53��)6  

�	���"#'
�����&����� 
1. ����	�	T������(�	*
�(�	���/,����������� )!/�����'!��(���	T����S2������(������   
2. 3����6��	2��,�)&	(�	��(�	*
�(�	  ���/,����������� )! 
3. 3����6��	2��,�
�S"��� ��Y	,�	���v���,�(�	��(�	*
�(�	���/,����������� )! 
4. �����	)&	(�����6���/���*����(�	*
�(�	���/,����������� )! )!�3����6��	2��,����/��(�����6

���/	���	���"#����	� 
5. 
�()&	3�x	��2'!�������2''!  ���$	�	���,��)&	)!�,��,��&!���3�x	��2'!��� ��(�����& ����	
����

Zw�� 
6. �����	)&	'
�����
�	��/	������"3 3������Y(,��,�����$!0#�	,��)�	*()!����T�	����(�	��(3	��(�	

,��)&	 
 

2.4  �:��������=3��>��  
https://www.navakij.co.th/page/25 
���$�,���	���	���"#��('6��������),*!��2� 

https://www.navakij.co.th/page/32   
 

2.5 ������(��������0>�0�@�������� ��������)��� ��������)(��  
'6������������	�'*�,��)�	-�����)!�S��������! VW#(�������
���������������Y('6� ��$-	& �'��$!0��

)!�$�	��0#��2''!�"#�"'26����,�$������ $�������(,��)�	*(�������)!�& ������� ,�Y(),*������������& ����	
�����WY	� 
)!�$�	�'
��$�.	,*�'6��������������)!��"#���2�& �+0��2�	,��!����� 

 

���),*(,�Y(������� ��,��(�������,�$�.	�������"#���2�& �+0��2�	��
�'�)		$�"�(��*	����
*��W#(�	W#(��( 
���	
	$�"�(��Y(�����(& �+0��2�	VW#(�����2�)!��"���S����$�"�( T���"���!('�)		$�"�($!0��,�Y($-	����2''! )!�
��������"#�"�*
	���$�"���,��((����$�"�(/	
���	"Y 
 

'26����,���(�2''!�"#��$-	�������   
1. �"'26����,�,���"#�z��������	� $�*	 3�������11�,�����������	������ 3�������11�,��!�����3�5)!�,!��

�!�����3�5 )!�3�������11�,�����	
�	�4��� 
2. �"'
��� � '
�������+ )!��������65�"#$-	��T��	5,*�������$	�	S2���� �"'
��,�Y(/�)!��"����S���/	���

���$	�	S2���� 
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3. �����+/���2!�3�	����*�(,�(�,�(����*�($-	��������Zw��������)!��!2*��"#�"&!��T��	5�0#	/� 
4. �����+�2��4$
!�/���������"#,	$-	������������*�($3"�(3� )!�$��/�/�*/	���v���,��	���"#,��'
��
���&�������(,	 

 

'26����,���(�2''!�"#��$-	������������ 
https://www.navakij.co.th/irfile/FilesUpload/pdf/20150824-nki-definition-independent-director-th[1]-
25600623142913.pdf 

 

2.6  �1�������6>���>�0����� (Remuneration policy)   
'6������������	�'*�,��)�	-�����)!�S��������!$-	& �3����6�����	�	T����'*�,��)�	��������������

)!�& ������������� ( $30#�$�	�'6��������������)!�/��0��"#���2�& �+0��2�	3����6��	2��,�,��!����� 
 

�>�0������������ 
1. '*�,��)�	�"#$-	,�
$(�	 

'6������������������	�'*�,��)�	�������T��3����6�+W(������ '
�����&����� )!����v���,��	���"#��(
������� T��$�"��$�"������������0#	�"#�"�	��)!�!���6���(S2�����"#/�!�$'"�(��	 �
���Y(	��$(�	}	&!�"#�*��/�����& �+0��2�	$-	
�('5�����/	���3����6���
� T��'*�,��)�	��������"#$-	,�
$(�	)�*($-	 2 ��$�� ��(	"Y 

1.1  $�"Y����2�:  �*��/���������,*�'��Y(�"#$������2� T����S�	����������������	
	 30,000 ��� )!�
��������0#	'	!� 20,000 ��� 

1.2  ���$�	.�:  �*������������������Y('6� '��$-	����!� 5 ��($(�	}	&! T����S�	�������)!���S�	
$����	���"#������������/	��,�� 2.0 $�*���(���	
	�"#�*��/���������  

2.  '*�,��)�	�0#	 
  ��������*�"'*�,��)�	�0#	��(������� 

 

�>�0������:��������=3��>��  
�������*��$�"Y����2�/���������,*�'��Y(�"#$������2� ��(	"Y 
1. '6��������,�
����  

- ��S�	���	
	 30,000 ���  
- �������'	!� 20,000 ��� 

2. '6������������	�'*�,��)�	-�����)!�S��������! '6��������������'
��$�"#�( )!�'6��������
!(�2	  
- ��S�	���	
	 20,000 ���  
- �������'	!� 10,000 ���  

 

�>�0����������)(�� 

'6������������	�'*�,��)�	-�����)!�S��������!��$-	& �3����6����
	'*�,��)�	��(��S�	$����	���"#
������)!��������& ����	
���� $30#�$�	�'6��������������3����6��	2��,� VW#('*�,��)�	��(�!*�
 �"�������	���*�(
$������,��T'�(����('*�,��)�	��(������ T��3����6����&!���v���,�(�	)!����'!��(��������	���"#'
�����&�����
�"#������������� 
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��S�	$����	���"#������)!��������& ����	
������$-	& �3����6�'
��$������/	�������	�'*�,��)�	)!����
���'*����(�����<��(& ������������& ����	
���� T��3����6����&!���v���,�(�	)!�&!������$	�	(�	��(������ 

������������/���"'*�,��)�	�0#	��(& ������� ���)�*��(�2	�����($!"Y�(�"3 T���������������/	��,���*
	����!� 5 
��($(�	$�0�	  
 

�>�0�����.������ 

��������	
������������������	����������������	 (Pay for Performance) &'(��)��	�������������������	
��*�+,�	�����-��)�.-/�01����	��(�2�3+, ��*�	�*405(�40�(���)6��7�/�0 �.-/�0 ��)6�,���8��4�9	7���:	�)�)��8 ����*����4�9	
��6�,���)����������������	:;,4�9	�<�7��� 6�,������<�:�:;,�<,���������	:=,>��/�01���	4��:;,��1'*	 	�����	�Y	 
��������('��	W(+W('
��$3"�(3�,*��������(�"3 $�����������
�'*�'��(�"3)!��+�	���65��($4��\���/	}6�2��	 �
���Y(�"
����*��T�	�������)!�T�	��3�$4�/��)�*3	��(�	 T������*��T�	��3�$4���3����6����&!���v���,�(�	��(3	��(�	)!�
&!������$	�	(�	��(������ ��Y(	"Y $30#�$-	)�(� (/�:	���2���	:;,����.4�?�;���1�����@�  

��������������	��)������4��	4+5�	��)�2��A �)4�+1'*	;�����������)4��	�������������	�����4�9	�)�� 

+���*���8=�*8�+�8��62�4�B� (Key Performance Indicator: KPI) ��(6��46���4�?�;���1�����@� 4�9	��(��������8��	�);8���
�<,���������	��;�8;	,���	 405(�4�9	��6�,��;��I�	4=����)���@ 8�+3+, ��)4��	3+, ��)��������*��8����+;8��4=��
0J�����;�� (Core Competency) 1�����@� 405(�:;,3+,�<,���������	��(4�9	�	4����)�	+�:	48��4+��8�	 

���������8��4�9	7���/��:	 
+�0����-�������������	��(4����	62�;����	��(���������������	4����	 ��)����
��������	��(6<�8��62�;����	��(�2�����	3+,+�8�� ��8�� ;�5���8�� 
+���*�	�*�,�����	��8�4���);@�����	 ��)��)4��	���
��	�����
����:6 4�����4�����	3+,�);8�����	�.��	:	���@� 40��)��	�.�������)�.+,�	���8��62���M�����@���*�6�*	 
40�������)�������	3�+,8����-);	,���(4���	�*	 

�������"	T��������*���
�������$30#��*
�)�*($��������(3	��(�	 $�*	 '*������3����! '*���	,���� '*�)
*	���,�
��0�'�	)�'$!	�5���,� $'�0#�()��3	��(�	 $(�	�*
�$�!0���$��,*�(X $(�	/��� ��0�y2�$y�	 $(�	� ��0�$30#����V0Y���	3��	� $(�	
� ��0�$30#����$'�� 	�����	�Y	 ��(�"��(�2	�����($!"Y�(�"3�"#�������*������/��3	��(�	 $30#��	���	2	/��3	��(�	$�.����/	
������
 )!��"$(�	�2	���	
	�	W#(������$-	,��(������(�	  
 

3. �����)(���+�������������4�� (Enterprise Risk Management : ERM) ��������)(���)����.�4���(��@�)� (Asset 

Liability Management : ALM)  

3.1  �����)(���+�������������4�� (Enterprise Risk Management : ERM)  
https://www.navakij.co.th/page/30039/30045 

            
3.2 �����)(���)����.�4���(��@�)� (Asset Liability Management : ALM) 

  https://www.navakij.co.th/page/30039/30046 
 

4. �+��������6��������	�����-����������2������:48���������������<�����6���������0>�R��������)�����)*�� �����)(��

6�����	�����-��0>� �+���=&���1������)�����3�����+��������6��������	�����-�� ���������63�0�+6��������

	�����-�� 
https://www.navakij.co.th/page/30039/30047 

 

5. ����>� +)5���� ������0)R��'����	����)�(��@�)�6����<<�	�����-��    

https://www.navakij.co.th/page/30039/30048 
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6.  ������3�����)*��  
https://www.navakij.co.th/page/30039/30049 

 

7.  ����������)��������)*��	�����-�� �+�29������+)�����(4�����0���>+�0>��f ��������+���   

 https://www.navakij.co.th/page/30039/30050  
 

8.  �+���.���.�����)�����3�  
https://www.navakij.co.th/page/30039/30051 

 

9.  �������)� ���(����(03	������������)����(������	h	W)�)�����>+��������������<=�0�+6�����������+���(i����+ 
https://www.navakij.co.th/page/36 
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