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=��1��	 ������ 	
�������	��� ������ (����	) � �1	����"� �	 340 ���	��� '���1	����"� �	� !"� �������'��
 
340 ���	��� @��� ���	��&�	.�0)���)� ! 100/47-55, 90/3-6 ��%����F�	%� ��G	 25-27 *		����"�	/� '�
&� ��      
"�+��&��� ��1&"�2���	%� 10500 � ����%���%�1���!
��"�3 ��G&.	"�+���5H�'��������% 25 '�)& 
2561 
� !���1�����0$��*/��1�	
�	� ! 24 "����	 2561 � �+��	1��+����"2�!��1	����"� �	��&������"2/!���&�������)���1�	=	$�
.��'�)$��*/��1�	"���.	��+�� 33 �1�	"���+)� 1 �1�	=	$� @��"2�!��1	��� 330 ���	��� ",	 340 ���	��� ��
��������1�	
����0.��)���	
	 1 ���	�1�	 ���%)��1�	�� 10 ��� 
2559 
� !���1�����0$��*/��1�	
�	� ! 21 "����	 2559 � �+��	1��+����"2�!��1	����"� �	��&������"2/!���&�������)���1�	=	$�
.��'�)$��*/��1�	"���.	��+�� 32 �1�	"���+)� 1 �1�	=	$� @��"2�!��1	��� 320 ���	��� ",	 330 ���	��� ��
��������1�	
����0.��)���	
	 1 ���	�1�	 ���%)��1�	�� 10 ��� 
2558 
� !���1�����0$��*/��1�	
�	� ! 23 "����	 2558 � �+��	1��+����"2�!��1	����"� �	��&������"2/!���&�������)���1�	=	$�
.��'�)$��*/��1�	"���.	��+�� 31 �1�	"���+)� 1 �1�	=	$� @��"2�!��1	��� 310 ���	��� ",	 320 ���	��� ��
��������1�	
����0.��)���	
	 1 ���	�1�	 ���%)��1�	�� 10 ��� JK!&�������"� �	�1	�����'��
��G&���	
	"�/!�
�	� ! 2 ��*1	��	 2558 
2557 
"�/�	�1���2�	F4 2557 ������ 	��	@%�� ��	��
��	�4 ������ JK!&",	2�	F��+���&F1����'��*/��1�	��&������ (���.+��/!� 
NOMURA SECURITIES COMPANY LIMITED-CLIENT A/C) ������ 10 ��&�1	����"� �	�����'��
 �������	)���1�	
� !*/����)��G&������	
	 3,000,000 �1�	.�����$��*/��1�	����)���/!	 '��@������&�	����	���� !"%��)&.������������.�����
����������	����/!	 "	/!�&���� ���%
��
�F1���� ���
)�& ������ 	��	@%�� ��	��
��	�4 ������ '�� ������ ��@2F�[  
"�'	 ������ .	��"�30 !1\	 JK!&�����������*���"	�	��������&�	����	������'��)&&�	.��)����"��&�	� !���
���� 

� !���1�����0$��*/��1�	
�	� ! 24 "����	 2557 � �+��	1��+����"2�!��1	����"� �	��&������"2/!���&�������)���1�	=	$�
.��'�)$��*/��1�	"���.	��+�� 30 �1�	"���+)� 1 �1�	=	$� @��"2�!��1	��� 300 ���	��� ",	 310 ���	��� ��
��������1�	
����0.��)���	
	 1 ���	�1�	 ���%)��1�	�� 10 ��� JK!&�������"� �	�1	�����'��
��G&���	
	"�/!�
�	� ! 29 26���%� 2557 
2556 
������������$������"��	%15��2������1�$��*/��1�	����0�����:� !������@�����%��)&"����$���&�1	��� ���)"�5H4 
"� "� !��" ",	:� ! 7 

������������%�'		 ^� "��3_ �)
&%�'		 90-100 ����������
������������'�����������������"� �	 �����: 2556 
@�����%��)&"�����*���	���������������� 
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2555 
������������$������"��	%15��2������1�$��*/��1�	����0�����:� !������@�����%��)&"����$���&�1	��� ���)"�5H4 
"� "� !��" ",	:� ! 6 

������������%�'		 ^� "��3_ �)
&%�'		 90-100 ����������
������������'�����������������"� �	 �����: 2555 
@�����%��)&"�����*���	���������������� 
2554 
������������%�'		 ^� ���_ �)
&%�'		 80-89 ����������
������������'�����������������"� �	�����: 2554 @��
���%��)&"�����*���	���������������� 

������������$������"��	%15��2������1�$��*/��1�	����0�����:� !������@�����%��)&"����$���&�1	��� ���)"�5H4 
"� "� !��" ",	:� ! 5 
2553 
������������%�'		 ^� "��3_ +��+)���	",	:� ! 3 �)
&%�'		 90-100 ����������
������������'����������������"� �	
�����: 2553 @�����%��)&"�����*���	���������������� 

������������$������"��	%15��2������1�$��*/��1�	����0�����:� !������@�����%��)&"����$���&�1	��� ���)"�5H4 
"� "� !��" 4 :J��	 

������������%��"�/��������	��&�	%5��������������'���)&"������������F1���� (%�.) .��"������ ��&
��������
����	
�	�3���� !� ���������� "�)	 ��	��� 2 �����: 2552 
2552 
�������&	��%
���)
��/���&F1������� NIPPONKOA Insurance Co.,Ltd. "2/!�����+������%��.��)'��2�k	�
$��+��5H4'��"�%@	@�� �)
���	 "2/!�"��������&%
��'�-&'��)&��&F1���� '�� ���������� !� ��!&�KG	 

������2����.�������� Navakij Call Center 1748 "2/!����	
�%
�����
�.�����$��"������	���.	���'��&�1��+�"�+1+��� 
24 ��. 2����'��&�������	���$)�	����������"��@��3�2�4 4 ���� 

������������%��"�/��������	��&�	%5��������������'���)&"������������F1��������	��� (%�.) .��"��������&
��
����������	
�	�3���� !� ���������&�	� "�)	 ��	��� 2 '����	��� 3 (: 2550-2551) 

���������������+����0����54 Q-Mark ���	���%��'����������� �����: 2552-2554 "2/!��/	��	��+�r�	���������� !
� %15��2���%5���������)
� ��	���'�) ��������%��'�)&��"�3��� ����1+�������'�)&��"�3��� '��
���%�F	�%��'�)&��"�3��� 

������������%�'		 ^� "��3_ +��+)���	",	:� ! 2 �)
&%�'		 90-100 ����������
������������'���������������
��"� �	�����: 2552 @�����%��)&"�����*���	���������������� 
2551 
������ 	
�������	��� ������ (����	) ",	����������	
�	�3���'�)&"� �
 '��",	 1 .	 22 ������� !� %�'		.	����� 
^� "��3_ +���)
&%�'		 90 -100 ����������
������������'�����������������"� �	�����: 2551 @�����%��)&"����
�*���	���������������� 

������������$������"��	%15��2������1�$��*/��1�	����0�����:� !������@�����	��&�	%5��������������
�������2�4'��+����������2�4 (�.�.+.) ���).	"�5H4 ^� "� !��_ 2 :J��	 
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1.2 �1���� +�023	�����4 ������3�54'���������)�53��)6 

 

 

 

 

 

 

 

������
�&'$	���"+��@+��&F1���� @��� "s������������: 2558-2562 � !�1)&"	�	"�/!�&���"2�!��)
	'�)&��&���+���.��� 
���"+��@+� !��!&�/	.	�	�%+ �����%)�.���)��.	������"	�	&�	 '������������+��$�+��'�	$��*/��1�	 �
���G&� 
"s�����������
.	���"2�!�����)
	����������	�����1)����%���1%%�'����1)����%��F1�����	�����&'���	���)�� 
 
� !���1�%5��������������"�/!�
�	� ! 14 F�	
�%� 2560 ������
	'$	���1�F4'��&�����5.	������"	�	&�	��&
�������������: 2561 @���1)&"	�	����������	�����"��� !� �����'������	�'	
��&������������"2/!�����+��%)�
��	�����'�	'��%)�.���)��.	������"	�	&�	 &�	�������	����*�	+4��"	�	'��)&&�	+�
'�	'���*���	���"&�	 
�
���G&������$��+��5H4.��)���'�)�������	�����	"�/!���&���%�� JK!&%5����������� ������
	'$	���1�F4��&
�������1�: "2/!�.�������*������������F1����������%���&������2"3��r���'���*�	���54� !",	=��1��	 

2550 
������"#����	��&�	���������%�� ���"
5��G	 1 ��%����F�F�	  "�/!�
�	� ! 22 ����%� 2550 "2/!���&����������+�
��&
F1���� 2����.��������'���������2�	F4�������+)�&t "�)	 ���'��&�1��+�"�+1 ������"�/!�&���&"� �	 ����������	 ��/�
���������&���+��� 

������ 	
�������	��� ������ (����	) ",	������'��.	F1��������	
�	�3��� � !������+����0����54 Q-Mark "2/!�
�����&��+�r�	'��%15��2���	��	%��'�������� �����������%��'�)&��"�3��� ����1+�������'�)&��"�3
��� '�����%�F	�%��'�)&��"�3��� ��/�%5���������)
� (���.) 
2549 
���������%
��
���������� ������ ���2�5���4 ����	��� ������ (����	) "�/!�
�	� ! 1 "����	 2.3. 2549 +)���
�	� ! 1 
���u�%� 2.3. 2549 ���%
��
���������������� �����1������	��� ������ 
2548 
������������%��"�/��",	 ^������������ "�)	_ ������%��)&"�����*���	���������������� (IOD) 
2547 
���������%
��
���������������� ����	������� ������ "�/!�
�	� ! 1 ����%� 2.3. 2547 
2546 
������������%��"�/��",	 ^������������ "�)	_ ������%��)&"�����*���	���������������� (IOD) 
2540 
2�k	����	"�%@	@�� ��G&���� Internet '�� "�/!��+)�������00�5��
"� �� 
2537 
The A.M. Best Company '�)&��"�3����r�"����� �������������
�'�������	��� Best Financial Rating .�� ������   
	
�������	��� ������ (����	) ",	����������	
�	�3���� !� ��+�r�	��&'����������&
������������	
�	�3���� "�)	
�����: 2537 ����	�&�/�2��24"��	��&"3��r��� 
2536 
����"� �	'����2",	 ^������ 	
�������	��� ������ (����	)_ 
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1. ������	�����-�� 

          F1����������&������ %/� ����������	
�	�3����1���"�� ���'�) �������	��%% ��� �������	�����&��"�'��
�	�)& �������	����*�	+4 '���������	���"�-�"+�-� @��'�)&",	 
          - ����������	���@��+�& JK!&���������������	���$)�	+�
'�	 	���	�� 	���	��	�+��1%%� '������+)�&t ��&
������ ����)
	����������	���@��+�& "��	�
)������� 90 ��&"� G�����	�������
���G&��G	 
          - ����������	+)�'��"������	+)����
)�&����������	
�	�3����/!	t "2/!�",	���������%
��"� !�&.	������
����	��� 

 2. ������3� 

          ������� ���������������"&�	�)
	� !"��/����������"	�	F1��������	
�	�3�����	",	F1�����+���&�1	 @��
��"������&�1	'�����%)�"&�	�&�1	",	�+������3��& %�. "�/!�&����&�1	�����F1�����/!	��&����������	

�	�3���@��������� �������������&�1	.	�������2�4����������"�� "�)	 ���}��"&�	����*���	���"&�	 ���J/G�+�~

"&�	%��&2�	F��+���r��� �1�	��� ����&�1	.	�1�	 '���	)
��&�1	 

���3�54'���������)�53��)6 
���������
�&	@����'��'$	����+�&�	�������: 2561 .�������������3��&������"	�	F1����'��"s������ !

����	��
� @���1)&"	�	�������+���$)�	��1)�+�
'�	'��	���	�� ��G&��"���1%%�F�����'��	�+��1%%�  "2/!�"2�!�
���	
	+�
'�	 	���	�� '����1)����%�� ��G&+���� !",	�*�	+4'��� !��).�)�*�	+4 @����&%&����������%
�����2�	F4���
+�
'�	����	)���*�	+4'���*���	���"&�	+)�&t � !.����������	"�/!��*�	+4 "2/!������r�	���%��'�����������&������� !
�  	�����	�G	 ������   ��&� '$	.	������@%�&����&���������������"2/!�����������������	����	���� !��������
���&�)
	������%"2/!���&������'�)&��	���	���+��� �
���G&.�����%��'��%�)%�������*"���*K&��������������)�&���
�
'���
�"�-
�����!&�KG	 

���	@����'��'$	���"+��@+��&F1������&������.	: 2561 � !��&%&"	�	�������+�����)�&+)�"	/!�&'����
"	�	�������r�	���%���.	+���� !��).�)�*�	+4$)�	�)�&��&+�
'�	��G&.	�)
	���&������%'���*���	���"&�	��"��
� !��).�)�*�	+4 �K&���",	��)�&��!&� !������+��&�1)&"	�	���2�k	�'�����'��$��+��5H4'�������� "2/!�+���	�&%
��
+��&���'����&������.����������1)����%��� !.��%
���
�
�&.���������� JK!&*/�",	���1�F4��)�&�	K!&� !��.��.	���
'�)&��	���%�)'�)&.	�1+�������"� �
��	 	�����	 G ��������&�1)&"	�	���	���2�k	����2�����1%%�%
�%�)�������
����1&"�%@	@�� '������/!����.�����%���&�����3��&��1)����%��"s�������&������ �
�*K&����&"%�/��)�����
������'��������.��%���%�1�2/G	� !.	��&�
�����%�0��!
��"�3@��"	�	��&�
��� !� ��+�����"+��@+��&"3��r���"2/!�.��
�������r�	F1����+)�&t ",	�+��"s������ !
�&�
�  
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1.4  �������������*:���)0-�:;4 ��)�����������<����)*�� �������>+������������C�	�����-�� ���0��	���-���

������	�����-�� 
 

        

   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������.��	10�+.�������F1��������	
�	�3���%���1���"�� ����5���&$��+��5H4 %/� ���F���4
��"��+)�&t � !.��%
��%1��%��&+)�%
��"� ������/�%
����0"� �������2�4��	 ��/��1��+�"�+1� !"����KG	���� 
�+���"�+1

�	�3��� ���F���4�)
	.�0)� ����"
��%1��%��& 1 :@��'�)&+����"������������	�����&	 G 

1. ���	�����-���2��04   
.���������������	���%
��"� ����������.���*�	+4 "�)	 �1��+�"�+1� !"����KG	�������	��/�%
!�� ��/��*

��0�����G&%�	 ������"�-���/���0"� �� 
�+��&$������ ! $��@����� '���1%%����	�� %
��"� ����+)����2�4��	��&
�1%%����	�� �������	+�
$������ ! '�����+)����%� ��&'2)& �������	����*�	+4 '�)&���",	 

- �������	���+��2�������00�+�%1��%��&$�������������* 2.3. 2535 � !����	�.��"�����&�*JK!&.��
�*��/�� �*�
�"2/!�.�� +��&���.��� �������	%
��"� �����������$�������������* 

- �������	����*�	+4��%���%�.� '�)&���",	 3 ��
�%
��%1��%��& ���'�)  %
��%1��%��& %
��
"� ����+)��*�	+4 %
��%1��%��&%
�����$��+)��1%%����	�� '����
����"2�!� "�)	 �������	+�
$������ ! '���1��+�"�+1
�)
	�1%%� 

- ����������	����*�	+4��%���%�.� '��%1��%��&"�2������ !%1��%��&%
��"� ����+)��*�	+4"�2��
�������	�����	2��	���&��  

- ����������	����*�	+4��%���%�.� %1��%��&%
�����$��+)��1%%����	��  

2. ���	����������-��    
.���������������	���%
��"� ����� !"����KG	'�)���2�4��	+)�&t "�)	 ��!&�������& "���4	�"���4 "%�/!�&

+�'+)& "%�/!�&���� '���+-����	%��� !���)���.	��%�� � !� ��"�+1��������� �s�$)��
�*K&����/!	t � !$��"������	�����*
"�/��J/G�"2�!�"+�� "�)	 �����"��� �����2��1 ���	G���)
� ���'$)	��	��
 ",	+�	 	�����	 G ��&�������	�����0"� �������
���F1������1���&�� ��	"	/!�&�������%% ���'������/!	t � !���"�/��J/G�"2�!�"+�� ���'�) 

-   �������	��%% ����������� !���)��3�� %1��%��&���2�4��	� !"������	���� !������%
��"� ������� ��
���� �s�$)� �����"��� '�����F�����+� 

- �������	��%% ���� !���)��3��'�������������������)�� (��@%���	��
��	�4) %1��%��&���2�4��	� !"��
����	���� !������%
��"� ������������� �s�$)� '����"���  

-    �������	������2�4��	%1��%��&����)�������� %1��%��&���2�4��	� !"������	���� !������   %
��
"� ������&�����2"	/!�&�������)�������� �
���G&���*�����"�����/�*��
�&��"���@���1%%����	�� 

- �������	�� ����2�4 �� 	%1� �%��&�� � � �� "�+1 � ��54 %
����)�&�  %1� �%��&���2�4 �� 	� !             
"������	���������%
��"� ������&�����2"	/!�&������	����1�&�	 (strike) ��/��������� (riot) ��/������������	� 
"�+	����� (malicious act) "2/!�$���&���"�/�& 3��	� ��/����F�	��� ��/�����)�%
��
1)	
����&���"�/�&    (civil 
commotion) ��/�����)�
�	�3���� (sabotage) ��/�����)�������� (terrorism) 

3. ���	�����-��������������>�     
.���������������	���%
��"� ����� !"�������1��+�"�+1���
)�&����	�)&��	%�� ��G&��&�*�	+4 �*�� "�/�

"��	��1�� ��/�"%�/!�&��	 ��G&.	'��+)�&��"�3 '�)&",	 2 ��"�� %/� �������	�����	%��'���������	��� +�
"�/� 
��G&	 G �������	�����&��"�'���	�)&� !",	&�	������&������ ���'�) �������	�����	%�� 
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4. ���	�����-����D��0�D�   
.���������������	�����"��+)�&t 	��"�	/����%
��%1��%��&��&�������	���� !��)�
�����&+�	 

���'�) 
- �������	�1��+�"�+1�)
	�1%%� .��%
��%1��%��&������"�-� "� �� 
�+ �����0"� ��
��
���/��122�

��2��&$��"������	��	"	/!�&������1��+�"�+1 
- ���F���4����	��� 200 �����������)�� (��@%���	��
��	�4) %1��%��&������"�-� "� �� 
�+  ���

��0"� ��
��
� ��/��122���2 ��	"	/!�&������1��+�"�+1 �
�*K&%)��&32 ��5 � !"� �� 
�+������"�-�\
� 
- �������	�1��+�"�+1���
)�&���"��	��& .��%
��%1��%��&������"�-����=�������	���)�&�����&$��

"������	��� ��	"	/!�&������1��+�"�+1.	���
)�&���"��	��& JK!&",	$�.��$��"������	���"� �� 
�+��/���0"� ��
��
� 
�
�*K&%)������2�������	"	/!�&�����������"�-�	�G	��
� 

- �������	������"��	��&�+)�&��"�3 %1��%��&���
)�&���"��	��&'���5�� !���).	+)�&��"�3 
@��.��%
��%1��%��&%)������2��������������"�-�'�����"�-�\
� ���"� �� 
�+ �����0"� ��
��
���/��122���2
*�
���G	"��&"	/!�&����1��+�"�+1 %)�.���)��.	���"%�/!�	����"2/!���������2������1�"��	 %)�.���)��      .	����)&32����
��"�3 %)�.���)��� !"2�!��KG	�������)������&���"��	��& �����0�����/�"� ������&���"��"��	��& '��/��/����2�4��	
�)
	+�
���.	���"��"��	��& ����)������&���"��"��	��& '��%
�����$��+���u����+)��1%%����	�� 

- �������	�1���2�)
	�1%%�'���1���2���) %1��%��&%)�.���)��.	��������2����� "�)	 %)����&
%)������ %)��������@�% %)�$)�+�� '��%)�'2��4 ",	+�	 

- �������	����1���2'���1��+�"�+1�)
	�1%%� ",	���F���4� !�
�%
��%1��%��&��&�������	���
�1���2 '���������	����1��+�"�+1"�����
���	 �
�*K&�����"�����������
)�&�����+�
.	@�&2�����  "2/!������
@�%��"�-& ��/�@�%��
.� 

- �������	�����"�������� %1��%��&���"���2�������+�
",	$��\
�.	 @������)��%)���"�����
�	 +��
���	
	
�	� !"���2�������+�
.�����$��"������	��� �����"���������5�2�����	� !���	������&������@�&2����� �
�*K&
�������	�1��+�"�+1 '��%)��&32��5 "� �� 
�+���������"�-���/�"�-�\
�  

- �������	���@�%��"�-& %1��%��&��5 � !$��"������	���2�
)�",	@�%��"�-&%��G&'�� JK!&���)��            
%)���'�	.��",	���	
	"&�	 �
�*K&"&�	�)
�"��/����"�/�	'��%)������2�����$��\
�	�� ���&���� ���$)�+��@�%��"�-& 

- �������	���$��"�)	���4� %1��%��&�1��+�"�+1��&$��"������	������
)�&���}��J�����/�"�)	���4�  
�
�*K&�1��54���4� '����&
��2�"3�������+ @��-��	-
�	 '��%1��%��&�1%%����	��� !���������"�-���/����2�4��	
"� ����������"�)	��/�}��J�����&$��"������	��� 

- �������	���@������ .��%
��%1��%��&���2�4��	���.	�*�	� !"������	��� JK!&��0������������
���2�4 �����	���2�4 '����&���2�4 

- �������	%
��"� !�&����1��	�� .��%
��%1��%��&%
��"� ������/���0"� ����2�4��	� !   "������	��� 
��	"	/!�&���������1���"��� !��������1��"
�	.	���F���4 

- �������	%
��"� !�&������
�3
����+����00� .��%
��%1��%��&���2�4��	+��@%�&����)�����&
"%�/!�&����� !	����+��+�G& %
�����$�����������"	�	&�	�)�����&��/����+��+�G&"%�/!�&���� �1��54 "%�/!�&�/�� !.��.	���
���"	�	&�	 �
�*K&%
�����$��+)��1%%����	�����������"	�	&�	�)�����&��/�+��+�G&	�G	t 

- �������	���"%�/!�&���� %1��%��&���2�4��	� !",	"%�/!�&���� ���� "%�/!�&���"	�����s� "%�/!�&����"�2��
��&+)�&t  � !"� ��������1��+�"�+1� !"����KG	��)�&��)%��%�� ���� %
����2�)�&���������'�� ���%
�����	�0 ���s�
���
&�� �����"���.	��&�#����4 ��/����*�����!	'���& 
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� : ���	��� 
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�����-�� 

���	�����-���������

�����>� 
���	�����-���2��04 ���	�����-����D��0�D� 

�+� 

0�+
��&�

 

�)�
���

 

-�
��

���
�� 

-�
��

���
�'

6 

�+
��

��
����

-��

��
�.�

4�)�
 

�+
��

���
�)�

0>�

�3�
��

-�
��

��
 

+),
+�

��
� 

�3�
�0)�

(0
3 

�>+
��

3��
� 

�3
-�

. 

�&��
E 

���	
	"� G�
����	���
���@��+�& 

     304.15           0.74         71.59         69.66    1,498.11       245.78        15.61         52.80       203.42         36.17      111.70    2,609.73  

����)
	��&
"� G�
����	��� 
(������) 

       11.65           0.03           2.74           2.67         57.40           9.43          0.60           2.02           7.79           1.39          4.28       100.00  

����"�+1 : ��������������&�	�����: 2560 

    

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

��<<�	�����-��    

1.5.1   ��G	+�	 ����"
�� "����� '��
�F ���.	��������%)���	�����'�	+����00�����	���                  

 

 

 

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 
          

- �������	����������"	����	G�� %1��%��&%
��"� ������&�����"���'���1�'����&������	G��'��*�&
���%
����	� !"������%
����2�)�&��/����.��&�	+)�&t '����	+���� !"���'�)� 
�+'�����2�4��	��&�1%%��/!	 

- �������	%
�����$��+)��1%%����	�� .��%
��%1��%��&%
�����$��+���u����� !   $��"������	���
� +)��1%%����	�� �������������"�-�+)��)�&��� ��/������0"� �� 
�+ ��/�%
��"� ����� !"����KG	+)����2�4��	 

- �������	"&�	 %1��%��&%
��"� ������&"&�	���.	�*�	� !"������	��� ���.	+����/����&	����� 
'�����	���*�	� !"������	��� �5��	�)&+��"��	��&� !���1�
� 

- �������	%
��J/!���+�4��&������& %1��%��&���	
	"&�	� !	�����&��0"� �� "	/!�&�����������@�& 
������ ��/��1���+��&������&.	�	��� !+��� !���1�
� 

- �������	���%
�����$��+���u���� ��	"��������������������%
�%1���"��� ! 3 +��
2�������00�+�%
�%1�	G����	"�/G�"2��& %1��%��&%
�����$��+���u����� !$��"������	� +)��1%%����	�� ��	"������
��%% ��� ��/������"��������������������	G����	"�/G�"2��& ��/�������"�-�	G����	"�/G�"2��&.	�*�	� !�������� 

- �������	���%
�����$��+��������+)�%
��"� ����� !"����KG	�����	%��� !��)������  %1��%��&
$���������� �������%
�����$��+��������� !"����KG	�����	%����)������ ��	�����"������%
����2�)�&��&��	%��   

- �������	���"�-�"+�-��/!	t 
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1.5.2   
�F ���+��+)������� '���	)
�&�	� !"� !�
���& ��5 � ���2�2����/�"�/!�&���&"� �	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ������������������)6�������� �������+�����+��3�-��'�����)*�� �+�29�����������'���������)����0���������

����+���������>�+ 

 

2.1  ������������������)6�������� �������+�����+��3�-��'�����)*�� 

       

 

 

 

2.2  1�����������4������)*�� 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.navakij.co.th/irfile/FilesUpload/pdf/CGPolicy_T_2017_Updates-25610530150107.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  

https://www.navakij.co.th/irfile/FilesUpload/jpg/organization_TH-01-25610510114738.jpg 

������ / 0)�0�� / ������������'(���)��� 
• &)��:    �)�&��&���+��+)����
� "���*K&���&)�� �1�� ! �1�"
�� 
• ������:  �����%
����������&�������)
	+�
��&$�����&"� �	 
• �
�.�:    $�����&"� �	� %
��"�/!���!	.	������������������)�&�
�"�-
  
• ",	F���:   �K���!	����F��������� ����&%
����!	.�+)��&%4��'����%F1��������	��� 

 
�)�&��&+��+)� 

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

�����������)��������� 
������ 	
�������	��� ������ (����	) ��%����F�F�	  ��G	 1 *		����"�	/� '�
&� �� "�+��&�����1&"�2( 10500 

    

Navakij Call Center 1748 �� 5 
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2.3  1�����������6���������)*�� 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%5���������������: 
https://www.navakij.co.th/page/24    

 
������	��� !%
�����$�������&%5�������� 

https://www.navakij.co.th/irfile/FilesUpload/pdf/BODCharter_t-25600623143754.pdf  

 
$�������������)(��  

https://www.navakij.co.th/page/26       
 
������	��� !%
�����$�������&$�������� 
 
���	
0).�,4 .),���30� 

��������������+���� 
�	��� !%
�����$����� 

1. ��������������&������( +��
�+*1���&%4 �����&%�� 	@���� ��"� �� �������	� %����!& '���+�� !���1�
%5�������������� '��/��/� �+�� !���1�$��*/��1�	��&������( 

2. ������ ������ %
�%1� '�����"	�	�����/�����+�&�	.��",	�+��	@���� '$	&�	'��&�����5� !������
�	1��+����%5�������������� ��)�&� �����F���2'�������F�$� 

3. ������ ������ %
�%1�.���1�}\�����"	�	���.��� ���������'���)&���	@������&F1������&������( �
�*K&
'$	&�	'��&�����5 +)�%5�������������� "2/!����	1��+� '��.�����&�	%
�����
�	��+��'$	&�	
'��&�����5� !�������	1��+�+)�%5�������������� 

4. ��&%����0�� +��+)� ��!&��� ���"	�	��� +����	"����&	��.		�+����� ��00� "�����%����!& �	�&�/�'��&��/�
�	�&�/�.� t � !.��+��+)�����	)
�&�	��/��1%%��/!	 "2/!�.��������"	�	&�	��&������( ���"�-��1�)
&��)�&� 
�����F���2'�������F�$� 

5. ��&%����0��2	��&�	'��������& �
�*K&�������1 '+)&+�G& *��*�	 "�/!�	 �� +��"&�	"�/�	��/�%)����& �&@��
��&
�	�� +����	.��������+��'�	)&+����"� �� �������	� ��/�%����!&� !%5�������������� '��/��/� 
������( ����	� 

6. 
�&'$	2�k	��1%��������1%%���&��&�������$�����	
���� ���"	�	+��'$	'��+��+��$����2�k	�
�1%���� 

7. 2����5��	1��+�'$	%
�����
�	��.	������ 2.�����2	��&�	 ��)
)���",	���"�/!�	+��'�	)&'�����@�	����
&�	 

8. � ���	��.	���������	���)
& '��/��/��������.���1%%��/!	����+�&�	"�2��'�	��� @�����������	��
�)
& '��/��/� ������������&��)�
.�����)���.+����"�+'�)&���������	��+���	�&�/�������	�� '��/
��/� .��",	�+����"� �� �������	� ��/�%����!&� !%5�������������� '��/��/� ������( ����	��
� 

9. ",	$��	��'������+�+	.��",	'����)�&+����������F���'����������5��&F1������&������( 
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�����+��3���  V)0)�3���0�4   

�����������������+���� ����������WX�������)� 
�	��� !%
�����$����� 

1. ����	�	@������&�	)
�&�	���.+������������'�.�����%���&���	@����F1������&������(  
2. 2����5��	1��+�'$	&�	��&�	)
�&�	���.+������������'� 
3. 2����5��	1��+�
�F ���'����G	+�	�������+�&�	��&�	)
�&�	���.+������������'� 
4. �����	'$	&�����5���.���)����&�	)
�&�	���.+������������'� '��2����5��	1��+����.��

&�����5���.	���	��� !����	� 
5. 
�&'$	2�k	��1%��������1%%�  ���"	�	���+��'$	'��+��+��$����2�k	��1%���� ��&�����

$�����	
����}\�� 
6. �����	'$	%
�����
�	��.	������ 2 2������G&+��+�����"�/!�	+��'�	)&'�����@�	����&�	��&2	��&�	

+��'$	 
7. ������������ ������&�	��&���"&�	 '�������������0�  ���"&�	 .��",	�+����+�r�	�����0� � !�����&

��!
�  
8. ������"&�	��'��"&�	�1	��1	"
 �	 +����	�����'��������"&�	�1	��&F1���� 
9. ������'��
�&'$	���	��� ����  
10. %
�%1�%
��"� !�&��&���"&�	'�������0�  +����	��	���2�4+)�&t ��&��������).��"��������0"� �  
11. 2����54��&���"&�	'��&�����5   "2/!�.�����%���&�����3��&��&������   "� !�
���������'�������� 

@��.��&�����5",	+�
%
�%1����������.	���+�
����$��������+�&�	  
12.  ���������&�	'��
�"%����4������"��&�*�+�  

 
�����)��  1.5����)�   

�����������������+���� ����������WX�����	����� �����������)(���+�������� 
�	��� !%
�����$����� 

1. ����	�	@������&�	)
�&�	���.+������������'�.�����%���&���	@����F1������&������(  
2. 2����5��	1��+�'$	&�	��&�	)
�&�	���.+������������'� 
3. 2����5��	1��+�
�F ���'����G	+�	�������+�&�	��&�	)
�&�	���.+������������'� 
4. �����	'$	&�����5���.���)����&�	)
�&�	���.+������������'� '��2����5��	1��+����.��&�����5

���.	���	��� !����	� 
5. 
�&'$	2�k	��1%��������1%%�  ���"	�	���+��'$	'��+��+��$����2�k	��1%���� ��&�����$�����	
����

}\�� 
6. �����	'$	%
�����
�	��.	������ 2 2������G&+��+�����"�/!�	+��'�	)&'�����@�	����&�	��&2	��&�	

+��'$	 
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�������Y  (+���(��   

���=>+���������������+���� ������WX����)(���)����.�4 
�	��� !%
�����$����� 

1. ����	�	@������&�	)
�&�	���.+������������'�.�����%���&���	@����F1������&������(   
2. 2����5��	1��+�'$	&�	��&�	)
�&�	  ���.+������������'� 
3. 2����5��	1��+�
�F ��� ��G	+�	�������+�&�	��&�	)
�&�	���.+������������'� 
4. �����	'$	&�����5���.���)����&�	)
�&�	���.+������������'� '��2����5��	1��+����.��

&�����5���.	���	��� !����	� 
5. 
�&'$	2�k	��1%��������1%%�  ���"	�	���+��'$	'��+��+��$����2�k	��1%���� ��&�����

$�����	
����}\�� 
6. �����	'$	%
�����
�	��.	������ 2 2������G&+��+�����"�/!�	+��'�	)&'�����@�	����&�	��&2	��&�	

+��'$	 
 

�����)<=4  (+���(��   

���=>+���������������+���� ����������WX���)�8(������ 
�	��� !%
�����$����� 

1. ����	�	@������&�	)
�&�	���.+������������'�.�����%���&���	@����F1������&������(   
2. 2����5��	1��+�'$	&�	��&�	)
�&�	  ���.+������������'� 
3. 2����5��	1��+�
�F ��� ��G	+�	�������+�&�	��&�	)
�&�	���.+������������'� 
4. �����	'$	&�����5���.���)����&�	)
�&�	���.+������������'� '��2����5��	1��+����.��

&�����5���.	���	��� !����	� 
5. 
�&'$	2�k	��1%��������1%%�  ���"	�	���+��'$	'��+��+��$����2�k	��1%���� ��&�����

$�����	
����}\�� 
6. �����	'$	%
�����
�	��.	������ 2 2������G&+��+�����"�/!�	+��'�	)&'�����@�	����&�	��&2	��&�	

+��'$	 
 

�����+�0  ��5�+��������4   

���=>+���������������+���� ����������WX����������� 
�	��� !%
�����$����� 

1. ����	�'$	&�	��&�	)
�&�	���.+������������'�.�����%���&���	@������&������(  
2. 2����5��	1��+�'$	&�	��&�	)
�&�	 ���.+������������'�  
3. 2����5��	1��+�
�F ���'����G	+�	�������+�&�	��&�	)
�&�	���.+������������'� 
4. �����	'$	&�����5���.���)����&�	)
�&�	���.+������������'� '��2����5��	1��+����.��&�����5

���.	���	��� !����	� 
5. �����	'$	&�����5���.���)����&�	)
�&�	���.+������������'� '��2����5��	1��+����.��&�����5

���.	���	��� !����	� 
6. .��%���K�����/�'	�	�����	"�%@	@�� ����	"�3  ���
�"%����4'��2�k	����� ��G&���	 software '�� 

hardware  
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2.4  �:��������=3��>��  
2.4.1 %5��������+�
���� 
2.4.2 %5��������������%
��"� !�& 
2.4.3 %5���������&�1	 
2.4.4 %5������������� (*��� ) 
2.4.5 %5��������2����5�%)�+��'�	 (*��� ) 
2.4.6 %5���������/!	t (*��� )  

 

 

 

 

 

 

https://www.navakij.co.th/page/30039/30042  

���"�+���	���	��� !��&%5��������'+)���1� 

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

8. 
�&'$	2�k	��1%��������1%%�  ���"	�	���+��'$	'��+��+��$����2�k	��1%���� ��&�����
$�����	
����}\��  

9. �����	'$	%
�����
�	��.	������ 2 2������G&+��+�����"�/!�	+��'�	)&'�����@�	����&�	��&2	��&�	
+��'$	 

 
��. ,��:V4  (+���(��   

���=>+���������������+���� ����������WX����)(��=>����������, WX��	[)��0)������0���, WX��������3����0��� 

���WX��.�\��53��)6  
�	��� !%
�����$����� 

1. ����	�	@������&�	)
�&�	���.+������������'�.�����%���&���	@����F1������&������(   
2. 2����5��	1��+�'$	&�	��&�	)
�&�	  ���.+������������'� 
3. 2����5��	1��+�
�F ��� ��G	+�	�������+�&�	��&�	)
�&�	���.+������������'� 
4. �����	'$	&�����5���.���)����&�	)
�&�	���.+������������'� '��2����5��	1��+����.��

&�����5���.	���	��� !����	� 
5. 
�&'$	2�k	��1%��������1%%�  ���"	�	���+��'$	'��+��+��$����2�k	��1%���� ��&�����

$�����	
����}\�� 
6. �����	'$	%
�����
�	��.	������ 2 2������G&+��+�����"�/!�	+��'�	)&'�����@�	����&�	��&2	��&�	

+��'$	 
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2.5 ������(��������0>�0�C�������� ��������)��� ��������)(��  

      

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

%5������������	�%)�+��'�	-�����'��F��������� JK!&�������
���������������G&%5� ��",	$��
%��"�/��'��"�	��/!��1%%�� !� %15����+�"������ "�������&+��'�	)&�������'��$�������� +�G&'+)������������
$�����	
�����KG	� '��"�	�%
��"�-	+)�%5��������������'��� !���1�$��*/��1�	+�������� 

 
���'+)&+�G&������� ��+��&�������+�"�-	������� !���1�$��*/��1�	��
�%�'		"� �&��)	����
)��K!&�	K!&��& 

���	
	"� �&��G&�����&$��*/��1�	JK!&�����1�'��� ���F����"� �& @��� ����&%�'		"� �&"�/��+�G&",	����1%%� '��
�������� !� �)
	���"� ���+��&&����"� �&.	
���	 G 
 
%15����+���&�1%%�� !��",	�������   

1. � %15����+�+��� !�u��������	� "�)	 2�������00�+�����������	������ 2�������00�+��������2�4'��+���
�������2�4 '��2�������00�+�����	
�	�3��� 

2. � %
����� %
�������* '���������54� !",	��@��	4+)�������"	�	F1���� � %
��+�G&.�'��� ����F���.	���
���"	�	F1���� 

3. �����*.���1��2�	����)�&+�&�+�&����)�&",	��������}\��������'����1)�� !� $���@��	4�/!	.� 
4. �����*�1��3"
��.��������� !+	",	������������)�&"2 �&2� '��"��.�.�).	�������+��	��� !+��%
��
���$�������&+	 

 
%15����+���&�1%%�� !��",	������������ 
 ����������	�%��	������&������������"�)����"�5H4��&%5��������������+����1	 ��&	 G 

1. */��1�	��)"��	������ 1 ��&���	
	�1�	� !� ���F����"� �&��G&�����&������ ������.�0) �������)�� �������)
� $��*/�
�1�	���.�0) ��/�$��� ���	��%
�%1���&������ @��.��	���
����*/��1�	��&$��� !"� !�
���&��
�  

2. ��)",	��/�"%�",	�������� !� �)
	�)
�������&�	 ������& 2	��&�	 � !�K���� !���"&�	"�/�	����� ��/�",	$��� 
���	��%
�%1���&������ ������.�0) �������)�� �������)
� �������)��������"� �
��	 ��/�$��*/��1�	���.�0) ��/�$��� 
���	��%
�%1���&������ "
�	'+)�����2�	������� ����5���&��)�
��'��
��)	����
)� 2 : 

3. ��)",	�1%%�� !� %
�����2�	F4��&���@���+��/�@���������"� �	+���u����.	����5�� !",	��������� %�)
���� 2 !	��& '���1+� �
���G&%�)������&�1+� ��&$�������� $��*/��1�	���.�0) $��� ���	��%
�%1� ��/��1%%�� !��
���������"�	�.��",	$����������/�$��� ���	��%
�%1���&��������/��������)�� 

4. ��)� ��/�"%�� %
�����2�	F4��&F1������������� ������.�0) �������)�� �������)
� $��*/��1�	���.�0) ��/�  $��� ���	��
%
�%1���&������ .	����5�� !���",	�������
�&���.��
����50�5��)�&�������&+	 �
���G&��)",	��/�"%�
",	$��*/��1�	� !� 	�� ��/�$��� ���	��%
�%1���&$��� !� %
�����2�	F4��&F1������������� ������.�0) �������)�� ������
�)
� $��*/��1�	���.�0) ��/�$��� ���	��%
�%1���&������ @��2����5����������� !� ���%)�+�G&'+) 20 ���	��� ��/�
+�G&'+)������ 3 ��&��	���2�4� !� +�
+	�1�F���&������ '��
'+)���	
	.���+!���
)� "
�	'+)�����2�	������� ����5�
��&��)�
��'��
��)	����
)� 2 : 

5. ��)",	��/�"%�",	$�������0� ��&������ ������.�0) �������)�� �������)
� $��*/��1�	���.�0) ��/�$��� ���	��
%
�%1���&������ '����)",	$��*/��1�	� !� 	�� $��� ���	��%
�%1� ��/��1�	�)
	��&���	��&�	�����0�  JK!&� $�����
��0� ��&$�����	10�+ ������.�0) �������)�� �������)
� $��*/��1�	���.�0) ��/�$��� ���	��%
�%1���&��������&���
���) "
�	'+)���2�	������� ����5���&��)�
��'��
��)	����
)� 2 : 
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2.6  �1�������6>���>�0����� (Remuneration policy)   

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%5������������	�%)�+��'�	-�����'��F���������",	$��2����5�����	�	@����%)�+��'�	�������
�������'��$���������������& "2/!�"�	�%5��������������'��/��/�� !���1�$��*/��1�	2����5��	1��+�+�������� 
 

�>�0������������ 
1.    %)�+��'�	� !",	+�
"&�	 

%5������������������	�%)�+��'�	�������@��2����5�*K&������ %
�����$����� '���������+��	��� !
��&������� @��"� ��"� ������������/!	� !� �	��'������5���&F1����� !.���"% �&��	 �
���G&	��"&�	=	$�� !�)��.�����$��
*/��1�	",	�&%4�����.	���2����5���
� @��%)�+��'�	�������� !",	+�
"&�	'�)&",	 2 ��"�� ��&	 G 

1.1  "� G����1�:  �)��.���������+)�%��G&� !"������1� @����F�	����������������	
	 30,000 ��� '��
��������/!	%	�� 20,000 ��� 

1.2  ���"�	-�:  �)������������������G&%5� %��",	������ 5 ��&"&�	=	$� @����F�	�������'��
��F�	"����	��� !������������.	��+�� 2.0 "�)���&���	
	� !�)��.���������  

2.  %)�+��'�	�/!	 
 ��������)� %)�+��'�	�/!	��&������� 

 

�>�0������:��������=3��>��  
�������)��"� G����1�.���������+)�%��G&� !"������1� ��&	 G 
1. %5��������+�
����  

- ��F�	���	
	 30,000 ���  
- �������%	�� 20,000 ��� 

2. %5������������	�%)�+��'�	-�����'��F��������� %5��������������%
��"� !�& '��%5��������
�&�1	  
- ��F�	���	
	 20,000 ���  
- �������%	�� 10,000 ���  

6. ��)",	��/�"%�",	$��.����������&
���� 2.�t JK!&�
�*K&���.��������",	� !�K����u������/�� !�K�����&���"&�	
JK!&������%)�������"��	�
)� 2 ���	���+)�:��������� ������.�0) �������)�� �������)
� $��*/��1�	���.�0) ��/�$��� 
���	��%
�%1���&������ '����)",	$��*/��1�	� !� 	�� $��� ���	��%
�%1� ��/��1�	�)
	��&$��.����������&
���� 2	�G	
��
� "
�	'+)�����2�	������� ����5���&��)�
��'��
��)	����
)� 2 : 

7.  ��)",	�������� !���������'+)&+�G&�KG	"2/!�",	+�
'�	��&���������&������ $��*/��1�	���.�0) ��/�$��*/��1�	JK!&",	$��
� !"� !�
���&���$��*/��1�	���.�0) 

8.  ��)������������ !� ���2��)�&"� �
��	 '��",	���'�)&��	� !� 	�������������&������ ��/��������)�� ��/���)",	
�1�	�)
	� !� 	��.	���&�1�	�)
	 ��/�",	�������� !� �)
	�)
�������&�	 ������& 2	��&�	 � !�K���� !������"&�	"�/�	
����� ��/�*/��1�	"��	������ 1 ��&���	
	�1�	� !� ���F����"� �&��G&�����&�������/!	 JK!&������������ !� ���2
��)�&"� �
��	'��",	���'�)&��	� !� 	�������������&��������/��������)�� 

9.  ��)� ����5��/!	.�� !���.����)�����*.��%
��"�-	��)�&",	�����"� !�
���������"	�	&�	��&������ 
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3. �����)(���+�������������4�� (Enterprise Risk Management : ERM) ��������)(���)����.�4���(��C�)� (Asset 

Liability Management : ALM)  
 

3.1  �����)(���+�������������4�� (Enterprise Risk Management : ERM)  

                                                

    

    

    

    

https://www.navakij.co.th/page/30039/30045      

�>�0����������)(�� 

%5������������	�%)�+��'�	-�����'��F�����������",	$��2����5����
	%)�+��'�	��&��F�	

"����	��� !������'���������$�����	
���� "2/!�"�	�%5��������������2����5��	1��+� JK!&%)�+��'�	��&��)�
 � ���

����	���)�&"������+��@%�&����&%)�+��'�	��&������ @��2����5����$��������+�&�	'�����%���&��������	��� !

%
�����$������ !������������� 

��F�	"����	��� !������'���������$�����	
������",	$��2����5�%
��"������.	�������	�%)�+��'�	'��
������%)����&�����:��&$�������������$�����	
���� @��2����5����$��������+�&�	'��$�������"	�	&�	��&������ 

������������.��� %)�+��'�	�/!	��&$�������� ���'�)��&�1	�����&"� G�&� 2 @���������������.	��+���)
	������ 5 
��&"&�	"�/�	  
 

�>�0�����.������ 
���������� 	@��������)��%)�+��'�	+��$��������+�&�	 (Pay for Performance) JK!&��",	����)��@��$�	'�

+��$��������+�&�	��G&���	����5'��%15��2��&&�	� !������ ��G&	 G"2/!�"2�!������F���2 %15��2 '������&%
��",	F���
.	������
 � ���G&��&",	�������&��������)��%)�+��'�	.��",	��F��� ����&'�&��&.�.��$������+�&�	.��3�����2��&
+	"�&.������KG	 "2/!�������&�	.������1"s�������&�&%4��  

����)��%)�+��'�	'��������"&�	"�/�	�����: ��"����KG	���&���� �����"��	$��������+�&�	��)�&",	���� 
@��+�G&+�
� G
��%
�����"�-� (Key Performance Indicator: KPI) � !�)&"����"s�������&�&%4�� ",	� !�������)
���	���
)�&
$������+�&�	�����
�	��&�	 "2/!�",	�������&����r�	"��&������4 
����� ��"��	��� �����������+�G&%
��%���
�&"��&
26+��������� (Core Competency) ��&�&%4�� "2/!�.�����$������+�&�	� !",	%	"�)& '�� %	� .	"
��"� �
��	 

������� %
��",	F������.	 @��2����5��)��%)�+��'�	� !"�)���	�������%	� !� $��������+�&�	"�)���	 '���)��
%)�+��'�	� !��&�
)��������%	� !���$�&�	���� �
)� ����
)� ��/�����
)� @����G&	 G+��&$)�	���
�"%����4%)�&�	 '����"��	
%)�&�	��)�&@�)&.� "� ��"� ����	������
)�&&�	�1�&�	.	�&%4�� "2���&�	�1���)�&'���1����	� %
�����%�0����&%4��
��G&��G	 "2 �&'+)��'+�+)�&��	���
�����5��	��� !"�)�	�G	 
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3.2  �����)(���)����.�4���(��C�)� (Asset Liability Management : ALM) 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ������(� �����������������	���2�4'���	 G��	 @��2����5��&�1	.	�������2�4+)�&t .��� %
�����%���&���2�	F4��	
���
)�&����"
��'�����	
	��	���2�4�&�1	�������"
��'�����	
	�	 G��	+������$��2�	��&������( ���'�)  "&�	�����&%)�
��	�����'�	, "� G�����	���� !��&��)+�",	������ '��"� G�����	�������)
&�	�� 

������(� 
�F ������������@�� 
 -  ����������5������'�"&�	�����  '�����'�"&�	���)��  "2/!������*����5������	
	"&�	'�� 
  ����"
�����%)�	���&'	)	�	  ���.��"���%
�����1���	���
)�&������ '������)��  
 - "	�	�&�1	.	�������2�4� !� ���2%�)�&��&  JK!&�����*"� !�	",	"&�	�������	�   "�/!�+��&��� 
 - ������"&�	�&�1	��&�)
	 "2/!������&",	%)�.���)��.	������"	�	&�	��&������(  "�)	  "&�	}��F	�%��,  
   +�~
"&�	%��&,  2�	F��+�������G	��&F	�%��'�)&��"�3��� ",	+�	 

������<=� ����	����)� ������<=� ����	����)�

 ��	���2�4�&�1	 3,029.05                     3,209.68                     3,059.91                     3,270.07                     

 (Total Investment Assets)

 ��	���2�4���2%�)�& 2,897.79                     2,897.79                     2,928.66                     2,928.66                     
 (Total Liquid Assets)

 �	 G��	�
� 3,377.04                     3,142.08                     2,992.53                     2,729.69                     

 �	 G��	+����00�����	��� 2,265.47                     2,032.16                     2,140.09                     1,879.12                     

������

����>�  ( (�>+�������� ) 

+�����  30  �)23����  2561 +�����  31  5��+���  2560

 
(����(03     ��%���0�  ����*K& ��	���2�4'���	 G��	 � !��"��	+����+�r�	������&�	��&���"&�	 ��%���"��	 ����*K& 
��	���2�4'���	 G��	� !��"��	+�� ����3 %�. 
)���
������"��	��%����2�4��	   '���	 G��	��&����������	
�	�3��� "2/!�

�+*1���&%4.	���%��	
5��+���)
	%
��"2 �&2���&"&�	��&�1	 '������������������&"&�	��&�1	��&������ 
��+����s�&��	�������1	��)�&���%�0 � !�����"���������+��&�����	���2�4�&�1	.	�)
&� !���
�+�����)"�/G����	
� 

������(����	�"s�����.��F1����"+��@+'������&$�+��'�	��)�&��!	%&.	������
 ��&	�G	  ������( �K&.��%
�����%�0
+)� ��+����s�&��	�������1	��)�&���%�0 � !�����"���������+��&�����	���2�4�&�1	.	�)
&� !���
�+�����)"�/G����	
� @�� 

1.   +��+���*�	���54��
�"3��r�����)�&.������+���"
�� '��"�/!�2�
)�"����*�	���54"� !�	'�&� !� $��������)�&� 
	�����%�0 $�����$������	)
�&�	�&�1	��+��&���&�	+)�%5���������&�1	 "2/!����+����	.�.	��������	���2�4
�&�1	 "	/!�&���%
��$�	$
	��&��
�"3��r�����G&.	'��	����"�3 ������.��$�+��'�	���"&�	�&�1	.	
�������2�4��)",	�+��� !%�����54�
� 

2.   "	�	�&�1	.	+������	 G� !� ���1��)"��	 5 : "2/!���$������������"� !�	'�&��&��+�����"� G�.	+��� 
3.  �&�1	.	�	)
��&�1	��&��&�1	+���"&�	.	��"�3 "	/!�&���",	"&�	�&�1	� !� ���2%�)�&��& '��%
��"� !�&������

�&�1	+!��  
4.  ���"+� ��
&"&�	�������*���	���"&�	 "2/!�",	'��)&"&�	�����&'��s�&��	��).��"���=0�����2%�)�&.	��5 � !������( 

�����)2����5������	���2�4�&�1	.	���
�� !+�����)"�/G����	
� JK!&=��1��	������� 
&"&�	��	"�/!����F	�%��2�5���4 3 
'�)& "2/!���=0�����2K!&2��*���	���"&�	.�����	"��	� 
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4.  �+��������6��������	�����-����������2������:48���������������<�����6���������0>�V��������)�����)*�� �����)(��

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

	�����-�� 

   
 

 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            ������������	%
��"� !�&�������������	��� .	��
��� 3.1 � !���'��&.	"�/!�&���������%
��"� !�&�&%4�� �	K!&.	���
������%
��"� !�&��&���	����������	��� 	�G	 %/� ����������	���+)�   JK!&��� "�/!�&����)
	� !���������"� !�&����
�"�& JK!&��
����	����).	��00�����	���+)�'����)",	����)
	 (Excess of Loss) ��G&� !",	����)
	���"� !�&����
�"�&��&�1�+)�%
��"� !�& 
(Maximum Retention Per Risk � MRR)  '������)
	.	������"� !�&����
�"�&��&�1�+)�"�+1���54 (Maximum Event Retention � 
MER) @��2����5���������%
��"� !�&���� !��������������� (Risk Appetite) "&�	��&�1	� !������+��&����&�
�+���u���� '��$�
������%��	
5%
��	)���",	����������"���%
��"� ������&�1�+)�"�+1���54 @��2����5������
�+�%
��"� ������&������.	
���� 10 :���	���& @���������.��'$	�%5�+3��+�4����	���",	$����"��	 .	��5 � !",	���F�����+���.��'�������&���
"���%
��  "� ����������F�����+���&������	���	������	���+)�� !����������KG	 ��)�&	��� 1 %��G&  +)�: "2/!�",	'	
��&.	���
����	�
&"&�	����	���+)�'����)",	����)
	� !��������2����5����"������	���+)�  ��/�%��"�/��'$	����	���.��"������ 
 ����)
	� !������+�G&"s������
� %/� ����������	���� !��).�)���2���+���)"��	 1 .	 3 ��&�����%
��"� !�&� !�����������&
������+)�%��G& '������������	���2���+���)"��	�����%
��"� !�&� !�����������&������+)�%��G& '��2����5����$�+��'�	���
����&�1	��&������@��"�� !�.	���� 5 :���	���&"� ��"� �����$�+��'�	��&+��� 
 '$	�������	���+)�� !"����������������������%
��"� !�&.�����)���.	���"�+��&�����%
��"� !�&��&�1�� !������  
������� ����"�5H4%/� 
 - ���+�G&"s������)
	"��	��&"&�	��&�1	 "2/!�",	"%�/!�&�/�.	���������������"&�	��&�1	.�����).	������ !"������

� !�1�"��	�
)������� !�u��������	� "2/!���%
��$�	$
	��&������"	�	F1��������	+���+�   
 - "s������)
	"��	��&"&�	��&�1	� !+��&����&�
�+���u���� ��*������	��KG	��"2/!�.��� ���'�)&��"����&��� ���

������+�
��&��� '�����	
	"&�	� !���������"� !�&����
�"�&@��� ����	���+)��	1	���&  
 - �������	���"����&��00�����	���+)� �KG	���)�����
�%
��"� !�&��� (Risk Profile) ��&'+)����"��   
• .	��5 � !� %
��$�	$
	��&%
��"� ������� ��00�����	���+)�'������)
	 (Proportional Treaty) ��",	"%�/!�&�/�� !� 

.	���������%
��"� !�&�����&������ '���������������.��%)���	�����'�	"� ��%/	����
�"�-
 ��&	�G	 	��"�	/�������
�������	���"� !�&����
�"�& (Retention)  �������K&+��&����������	���+)� Reinsurance Treaty Capacity �������&�	
����	�����%% ��� ����	�����&��"� �������	���
�3
���� �������	���"�-�"+�-� "�)	 �������	���%
�����$��+)�
�1%%����	�� �������	����1��+�"�+1��1)�  ����������	���.	&�	��&��)�
 ��� �1	����	���� !��&  '��� @����.	���
"���"�+1� !� ���	
	"&�	��&���   �������K&���.����00�����	���+)�'�� Surplus  

 "�5H4���2����5����	
	"&�	��&��00�����	���+)� �KG	���)���"� G�����	���'��$�����������&��00�����	���+)� 
@��*������	����������������	���+)�� !",	$��	�� �
�*K& Risk Profile � !������������.	��00�����	���+)�	�G	 t   

• ��5 � !��
�%
��"� !�&�����&&�	��"��	�G	��)� %
��$�	$
	��&���	�� �������	���+)�'��%
��"� �����)
	"��	 ��
"����������������������%
��"� !�&��&����������  ��&	�G	 �������	����*�	+4  ���������.����00�����	���+)�
'���)
	"��	 (Excess of Loss Treaty) ",	��00�����	���+)�����    ��������+��&� ����)�������&%)���	�����'�	�)�	
�K&���"	�	���"� ��%/	%)���	�����'�	�����00�����	���+)�'��%
��"� �����)
	"��	 ��&	�G	 ����"
��.	���"� ��%/	
%)���	�����'�	��	�	�
)���00�����	���+)�'������)
	 

.	��5 � !� ����������	����*�	+4� !� �1	����	�����&  ���������������%
��"� !�&��� @�����������.����00�����	���
+)�'�� Quota Share '��/��/� Facultative Reinsurance 
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• �������	���+)�"�2����� ��������2����5�.��"2/!�������%
��"� !�&� !	��"�	/������00�����	���+)�� !��������� ���
"������	���'��
 ��/����)	��"�	/����"&/!�	������������	�����&��00�����	�G	 ��/�"��	�
)�%
��"� !�&������&
������� !��������� 

• ��00�����	���+)�'��%
��"� �����)
	"��	 (Excess of Loss Reinsurance) ��+��&%1��%��&%
��"� !�&���� !������
�������	�
�"�& "2/!���).��"��	 Risk Appetite ��&������ @��2����5�����������	� Deductible or Excess Point .�����)
.	�)
&������ !�����������*������%
��"� !�&��� ��G&� !",	%
��"� !�&����
�"�&��&�1�+)���� (Per Risk) ��/� +)����	+��� 
(Catastrophe) @��"�2����5 � !� %
��"� !�&������� "�)	 	�+���%���1����)��3�� ��/����	��&�	 3�	�4���%�� ��/������-�� 
��/����F�����+� "�)	 	G���)
� '$)	��	��
 ",	+�	  @��� ���&�	$�����������	�����&����������������������-��
",	������1�"�/�	 ������������%����&'�����F�����+�",	����+���� "2/!� +�
�������	
	"&�	��&����������	���
.�����%���&���'$	�������	���� !���"������	����
����.+� Excess of Loss Program ��G& Risk Excess of Loss '�� 
Catastrophe Excess of Loss 

"	/!�&��������00�����	���+)� Surplus � �����"
�	����������������	���+)���)�������	���F�����+� 3 ��� %/� 
'$)	��	��
 	G���)
� '��2��1  .	��00� Fire 1st Surplus '�� Engineering 1st Surplus  �������K&� %
�����",	+��&���
����	���"� !�&����
�"�& '���������������	���+)�'�� Excess of Loss +�G&'+): 2555 ",	+�	��   ���������2����5����
����������������������	+���	 G @��'����00�����	���+)��������� Excess of Loss ��& Retention ���������"��
�/!	t  "2/!�.��� ������������������������� '��+�	�1	�������	���+)���)�&"������ "	/!�&������	
	"&�	� !���������
"� !�&����
�"�&����������	+���� ���	
	"&�	��&�
)������"���/!	 t   

 

��������&����)*�����	�����-��0>� 
������.������"�5H4.	���%��"�/������������	���+)� @��2����5���� 
1) ��	���%
��	)�"�/!�*/�.	��� 3.4  2����5�%��"�/������������	���+)� @��.����������	���%
��	)�"�/!�*/��������������
����	���+)�+)�&��"�3 '��.��"�5H4��G	+!����&����)
	��+���)
	"&�	��&�1	+)�"&�	��&�1	� !+��&����&+���u���� (Capital 
Adequacy Ratio) +��� !%�.����	��
� �����������������	���+)�.	��"�3'������������	���+)�+)�&��"�3 ��� �������)& 
Electronic Mail ��1��	���%
��	)�"�/!�*/���&����������	���+)�� !�������	���+)�.	������%"�"� �.��",	�����'���1�%��G&� !� 
�)�
 ���'��&��	���%
��	)�"�/!�*/���� Standard & Poor '�� AM Best ���.�������������*+��+����	���%
��	)�"�/!�*/���&
����������	���+)�+)�&��"�3���",	����� ��!��"���'����	+)����"� !�	'�& 
 ��������.��%
�����%�0'��2����5�",	��5 2�"3�����������
�&'$	����	���+)���������� ����	���+)�� !� ��	���%
��
	)�"�/!�*/���&.	��1)�+���&� ! 1 '�� 2  
2) "&�	��&�1	��&�������������	���+)�   
 2.1 �������������	���+)�+)�&��"�3  ��+��&� "&�	��&�1	��)	����
)� 100 ���	"�� �0 US  

 ��5 � !�������������	���+)�+)�&��"�3 � "&�	��&�1		����
)�"�5H4� !����	����&+�	 ����������	�����)
	���"��
����	���+)� ��&'+)�����F���4 ��/���5 ������",	 Coinsurer � �������	�����)
	���"������	���+)���&�1� 

  �������������	���+)�.	��"�3 ��+��&� "&�	��&�1	��)	����
)� 300 ���	���   
��5 � !�������������	���+)�.	��"�3� "&�	��&�1		����
)�"�5H4���&+�	 ����	�����)
	���"������	���+)���&	 G 

 - ����������	���+)�.	��"�3 � !��)���",	������.	"%�/���&����������	���+)�&��"�3 � �������	�����)
	
���"������	���+)���&�1��
�  
 



20 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

 - ����������	���+)�.	��"�3 � "&�	��&�1		����
)�"�5H4� !����	����&+�	 '+)",	������.	"%�/���&������
����	���+)�&��"�3 � �������	�����)
	���"������	���+)���&�1��
�  

��5 � !����)
	����������	���+)����&+�	"��	���"�5H4� !����	��
�  ��+��&����������	1��+�����)�	��F�	"����	��� !
������ '��������%
��"�-	������%5��������������  �
�*K&���	��������%
��"� !�&2����5�%
��"� !�&��2�
���&������
�������
� 
 =����2����5����	��������"&�	��&����������	���+)�  ������2����5�.��%
�����%�0��������������������	���+)�� !� 
����������)��"&�	%)���	���"�/!�������"� �����& ��)"��	�
)� 60 
�		�����
�	� !*K&����	������  (���������5 � !����������	���
+)���)���+��&���������"2�!�"+������������2����5�����)��%)���	���)  
3) %
��"� !�
��0.	����������	���+)���&'+)����"�� ��+��&� $��������'��"����	��� !2����5��������	���+)�� !� 
�������54��)	����
)� 10 : .	�����'���00�����	���+)�  
4) ��5 � !� ����������	���+)�'������������+����)
	"��	 (CAT Excess of Loss) �������������	���+)�� !",	 Leader 	�G	 
��+��&�  CAT Model .	���2����5�����������	���+)� "2/!�.����������!	.����
)�����������	���+)�	�G	 t ���� ���������
%
�%1�"�/!�&���	+��� 

������63�0�+��-�+��+��������0>���>��<<�	�����-��0>����'����(�9��(�&���3>���)*��	�����-��0>� 
 ����������	�.������)
	"� G�����	���'������)
	%
��"� !�&�����&����������	���+)����.�����	K!&� %)���)"��	������ 
50 ��&"� G�����	���+)���G&�����&������ .	��5 � !� �������1�+�
"�2�����F���4��/�"�2����� ��������2����5���	���%
��
	)�"�/!���&����������	���+)�	�G	 '���	����&"&�	��&�1	��+��&� "2 �&2�+)�����)��"� ��%/	%)���	�����'�	 �
�*K&���
����	����	
	"&�	"� ��%)���	�����'�	�����	� ���������00�����	���+)� '��� ������1���	
	
�	� !.	��������%/	%)�
��	�����'�	"�/!����������"	�	���"� ��%/	 �
�*K&� �������	�"&/!�	��.	����K�����	�����'�	�1�%��G&� !"���%
��
"� ���� "2/!���=0��������$��"&/!�	����&��00�����	���+)� 
 ��������� ���&�	��1�������	�����&'+)����"��@�����'	�",	'+)������������	���+)� "2/!�2����5����
	���
����1�+�
��&'+)����"������	��� "�/!�����)
	*K&"�5H4 (Warning Level) ��������2����5����
	���������%
��"� !�&���
��&���F���4.	�	�%+.���������������	���+)�����/!	t +��%
��"������  

0���������)����.�46�����	�����-��0>� (Reinsurance Asset) 
          �	)
� : ���	��� 

������ 6���+� 

1. �����&����	����)
	� !"� ��%/	�������������	���+)�  461.51 
2. "&�	%��&�������������	���+)� 357.48 
3. "&�	
�&�
�����������	���+)� 0.00 

(����(03 : ���%)�+��&����"&�	� !�����&@��$�������0�  (&����"&�	+����+�r�	��0� ) 
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5.  ����>� +)5���� ������0)V��'����	����)�(��C�)�6����<<�	�����-��    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


�F ���'��������+�� !.��������������"��	�	 G��	�����00�����	�����G&�)�	'�����&�������	���+)� 5 
�	� ! 31 F�	
�%� 
2560 � ��&	 G 
(�)  ����5��������&%)���	�����'�	 

1.   ����������	���@��+�& ����������	���+)�"�2�����'�����"������	���+)� 
 ������(���.��
�F �����&%5�+3��+�4����	��� 3 
�F ��&	 G 

1.1. 
�F ��	�����@J) (Chain Ladder) �������������%)���	�����'�	�)��'��%)���	�����'�	� !"����KG	 
1.2. 
�F "���4	�1+"+��4"���4����	( Bornhuetter -Ferguson method ��/� ^BF_) ���������������	�����'�	�)��'��

%)���	�����'�	� !"����KG	 
1.3. 
�F %)�%���
�&��+���)
	%)���	�����'�	 (Expected Loss Ratio ��/�^ELR_)  

 .	�����"��	%)���&������( �)
	.�0)'��
��.��
�F  Chain Ladder 2����5���	�����'�	� !"����KG	 "2/!�����5
����	 G��	%)���	�����'�	� !� � !�1� �������
�F  BF '�� ELR ��	�������.��+��%
��"������ @�����%��"�/��=�������
2�k	�%)���	�����'�	 (Loss Development Factors ��/� ^LDF_) ��%��	K&*K&��'����&����)��%)���	�����'�	'��%)�
��	���� !"����KG	.	�� + @����!
�=�������2�k	�%)���	�����'�	� !"�/��.��	�G	���KG	���)���=�������2�k	�%)���	���
��'�	@��"�� !�+)�&t ����������2�k	�%)���	���.	'+)��: @��
�F ���	 G������(����)������2����5�*K&%)�"�� !�+)�&t� !��)
"������ "�)	 %)�"�� !�	�G	��)��������	*K&���"� !�	'�&.	������"	�	&�	��&������( %)�"�� !�	�G	��)"��������	
"	/!�&�����������"�/�	@��%)���	�����'�	� !� �	��.�0) '��%)�"�� !�	�G	'+�+)�&���'	
@	����&��+���)
	.	�� + ",	
+�	 

��G&	 G���� ���2����5�*K&=����"��&%15��2'��"��&����5.	���%��"�/��=����2�k	�%)���	�����'�	"2/!�.�����
����&"&�	�����&%)���	�����'�	�����	�	 G��	� !"��������&������( 5 
�	� !��������"��	   

 
2. ����������	���+)�+����00� 

������(���.��
�F ���2/G	r�	.	�����"��	"&�	�����&%)���	�����'�	�������F1��������������	���+)�+����00� 
� ������+�
)�����)
	��&"&�	�����&%)���	�����'�	�������&�	�������	���+)�+����00�� ����5�%�������&�	�������	
���@��+�&'��&�	�������	���+)�"�2����� ��&	�G	�K&"�/����������&%)���	�����'�	%��&�)����������2����5�"2/!�������
����5��������&%)���	�����'�	��&&�	�������	���+)�+����00� 

 
(�)  �������5���%)�.���)��� !��)�����*��������� (ULAE) 

�������	�%)�����5���%)�.���)��� !��)�����*��������� ������(��3��%)�.���)����������
�"%����4"2/!�����5���
%)�.���)����&}\����	��� JK!&�������5���%)�.���)��� !��)�����*���������	 G��������2����5���+���)
	��&%)�.���)��
� !��)�����*���������+)�%)�"�� !���&%)�%
��"� ����� !�)��'��%)�%
��"� ����� !���������&�	'��
JK!&���)�	������+�� !
)�
%)�.���)��� !��)�����*�����������"����KG	���	
	%�K!&�	K!&"�/!�� ������&�	%
��"� ���� '��"����KG	� �%�K!&�	K!&"�/!�� ���
�)��%)�%
��"� ����	�G	  

��+���)
	%)�.���)��� !��)�����*��������� ���*��'��2����5����
)�&&�	�������	����*�	+4 (Motor) '��&�	
�������	���� !��).�)�*�	+4 (Non-Motor) '����*��	������1�+4.�����%)�����5���� !� � !�1���&�	 G��	%)���	���
��'�	�
� (��)�
�%)���	�����'�	���"�+1���54	G���)
�.	: 2.3. 2554) "2/!�����5��������&%)�.���)��� !��)
�����*��������� ��������	 G��	%)���	�����'�	  

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������5���%)�.���)��� !��)�����*��������� (ULAE) ��%��	
5�����+���)
	%)�.���)��� !��)�����*������
�����%�5���%�K!&�	K!&��&%)������&��	���'��%)���	���%��&�)�� �
������+���)
	%)�.���)��� !��)�����*������
���%�5���%)���	���� !"����KG	'��
'+)��&��)���������&�	 

 
(%)  �����&�������%
��"� !�&���� !��&��)��G	�1� (Unexpired Risk Reserve ��/� ^URR_) 

�������5"&�	�����&�������%
��"� !�&���� !��&��)��G	�1����	����+���)
	%)���	�����'�	��&:�1��+�"�+1�)��1� 
	���%�5"&�	�����&"� G�����	���� !��&��)*/�",	������ �)�	���%)����"�	-��������.������5%)�%
��"� !�&���� !��&
��)��G	�1� 

 
 (&)  �������5���%)�.���)��� !"� !�
���& 

1.  %)�.���)��.	���������%)���	�����'�	 
��������	 G��	"� G�����	��� ������(����	�.����+���)
	%)�.���)��.	�)
		 G",	%)�"� �
�����������&%)�.���)��� !

��)�����*���������'��������1�+4.�����%)�����5���� !� � !�1���&����$��2�	+�����F���4.	�	�%+�)�	���
����	���+)� (Best Estimate of Gross Future Liability) "2/!�����5%)�.���)��.	���������%)���	�����'�	�������
�	 G��	"� G�����	��� 

2. %)�.���)��.	������������������F���4 
�������5%)�.���)��.	������������������F���4���������������&�	 G��	"� G�����	��� %��	
5�����+���)
	

%)�.���)��.	������������������F���4 (��������&%)�.���)��.	������������������F���4+)�"� G�����	���� !*/�",	
�������
�) ���"� G�����	���� !��&��)*/�",	�������
� (Gross UPR) "2/!�	����%��	
5"&�	�����&%)�.���)��.	���������
���������F���4��������	 G��	"� G�����	��� 

3. %)�.���)��� !"� !�
���&����������	���+)� 
.	�������5%)�.���)��� !"� !�
���&����������	���+)� ������(���.��������"� G�����	�������������	���+)�

%
��"� �����)
	"��	 (Excess-of-loss reinsurance ��/� ^XOL_) ��&������( '��"� G�����	�������1�F�����5���
�������: 2561 "2/!�	����.��.	���%��	
5��%)���+���)
	%)�.���)��� !"� !�
���&����������	���+)� 

+�	�1	��&�������	���+)�.	�	�%+*������5��������%�5��+���)
	%)�.���)��� !"� !�
���&����������	���
+)����"� G�����	���� !��&��)*/�",	�������1�F� 

 
(�)  ������+����	"3��r��� 

������(��)	���������������&�1	.	�	�%+��2����5���/�'��'+)��+��"&�	"�s�� !����������%)���	�����'�	
�)��.	�	�%+ ��)�&���-+�� ��+��"&�	"�s�������'��
@����������2�k	����%)���	�����'�	.	�� + 
 

(�)  ������+��/!	t 
������(���+�G&������+�
)���'��.	���2�k	����"� ��%)���	�����'�		�G	� %
����!��"���'��%&� !",	"
��
����:  	�����	 G ������(��&+�G&������+�
)���'����&"&�	"�s�.	�� +����&%&���"	�	+)��.	:���&�	�� �������
���"� ��%)���	�����'�	.	:�1��+�"�+1 2.3. 2547 '���)�	�	��	�G	*/�
)����"� ��%)���	�����'�		�G	 ���*K&
�����%)���	�����'�	�����54'��
 ��&	�G	�K&��)���%��
)���� �����&%)���	�����'�	"2�!�"+��������"� ��%)�
��	�����'�	"��)�	�G	 
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6.  ������3�����)*��  

    

    

    

    

    

    

    

    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�1����������3� 
������(� �������	�����	@��������&�1	 	@������������F1�����/!	� !$)�	����	1��+����%5��������

������ @��� %5���������&�1	��������'� '$	����&�1	��&������(� !"	�	%
����������&"&�	�&�1	",	���%�0 @��
2����5�*K&$�+��'�	� !"��������������%
��"� !�&� !������(��������� 	�����	 G ������(��&����	����"�+��"��
��	���2�4� !���&�1	 @��%��	K&*K&��+���)
	%
��"2 �&2���&"&�	��&�1	'����+���)
	���2%�)�&��&���"&�	 ����������
���"	�	F1����   '��	@�����������	+)���&������ "2/!�.�����
�&'$	������������2�4��	'���	 G��	� %
��"������
'��"2 �&2�+)�������"	�	F1���� �
�*K&�������&�	.	�	�%++��'$	&�	� !���������+�G&"s������
� � ���G&� ������
	
	@����'��     ���1�F4����&�1	.�����%���&����*�	���54+)�&t � !"� !�	'�&����)+���"
�� =��1��	������(��&��)� 
	@�����&�1	.	 +������	12�	F4 (Derivative) '����+��'��"� !�	"&�	+��+)�&��"�3 (Currency) 
 

	�����	 G ������(���� ����&�1	@��� 
�+*1���&%4"2/!���������F1�����/!	�������������	
�	�3���'��������
����	� 
�+.	��"�3��F��5��r����F��+������	��
 (�. ��
) .	����5��������)
� ���'�) 

TKI General Insurance Co., Ltd.  
TKI Life Insurance Co., Ltd. 

 
��G&	 G ����&�1	��&������( ���2����5�+������"�5H4��&����3%5��������������'���)&"������������

F1��������	��� "�/!�&����&�1	�����F1�����/!	��&����������	
�	�3��� 2.3. 2556  '������3"�/!�&����&�1	
�����F1�����/!	��&����������	
�	�3��� (����� ! 2) 2.3. 2558 
 
	���-�������3� 

1. ���3�'�0������3� ",	����&�1	J/G��1�	��&������+)�&t ��G&� !����"� �	.	+����������2�4 '����)�������"� �	
.	+����������2�4 
�+*1���&%4��&����&�1	 %/� %���
�&$�+��'�	.	����&"&�	=	$�'��������)
	"��	�1	 @��
������( 2����5�����&�1	���=����2/G	r�	 3�����2.	���"+��@+������
 � r�	����"&�	� !��!	%& ���.+�%
��$�	$
	��&
��
�"3��r���    

 

������ 	j 2560 	j 2559 

������<=� ����	����)� ������<=� ����	����)� 

�	 G��	�����00�����	��� 2,140.09 1,879.12 2,428.44 2,183.20 

- �����&"� G�����	���� !��&��)*/�",	
������ (Premium liabilities) 

1,430.67 1,203.46 1,548.58 1,302.65 

- �����&%)���	�����'�	 
(Claim liabilities) 

709.42 675.66 879.86 880.55 
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2. ���3�'�0�����(��C ���'	�+����"��$�����+����� ���'�) 
2.1   ����&�1	.	2�	F��+���r��� 2�	F��+���r
������� ��G&� !� �����
&���%��&%G� �����	 '����)� 

�����
&���%��&%G������	 
�+*1���&%4��&����&�1	 %/� .��� �������������&�1	",	����� 
��!��"���   @��2����5�����&�1	�����+�����"� G�, ���1���*/�%��&, ���	
	� !+��&�����&�
��������.��",	
�������2�4.	�������	+�
$������ !+��"&/!�	��%
��%1��%��&.	���F���4����	����*�	+4 '��
�&",	"&�	
�����&� !���	��&�	%5��������������'���)&"������������F1��������	��� (%�.)    

2.2 ����&�1	.	�1�	�����%"���	 2����5�����&�1	���������+)�&t ��&�1�	����
�*K&$������1�	���	�G	t "�)	 ��
�
F1���� r�	����"&�	��&$������1�	��� ��"���1�	��� ��+�����"� G� (Coupon) ���1�1�	��� ��	���%
��	)�"�/!�*/���&
�1�	��� ��/� $������1�	��� @��.��� ��	���%
��	)�"�/!�*/���)+!���
)���	���� !�����*�&�1	��� (Investment grade) JK!&
������( ����	��
���)+!���
)� A- JK!&�)
	.�0)��������*/�+������	 G�	%������	��*)*�	 "2/!���%
��"� !�&
���	��%�+������	 G� !"� !�	'�&� '+)���� =����� !� $������+)����%)�+������	 G ���������2����5�
����)�	����	���� 

 

+)5)���	����)�����>��)����.�4���3� 
������(.��
�F ��"��	���%)���	���2�4�&�1	 +������3%5��������������'���)&"������������F1����

����	��� "�/!�&�����"��	��%����2�4��	'���	 G��	��&����������	
�	�3��� 2.3. 2554 @����1 
 

 +������	 G    : .����%�� !��)�
����"� G�%��&��� (clean price)   � !"$�'2�)@�����%�+��� 
   +������	 G��� (ThaiBMA) 
 
 +������1	� !����"� �	.	+����������2�4'�)&��"�3���  +����������2�4 "�-� "� �� 
      : .����%�"�	�J/G��1����� (last bid price) 5 ��G	
�	��"��	 � !"$�'2�)@�� 
    +����������2�4'�)&��"�3���   
 
 +������1	��"���	)
��&�1	   :   ��5 �	)
��&�1	� !����"� �	.	+���( .����%�  last bid price,   
                          �	)
��&�1	� !��)����"� �	.	+���(.����%�  Net Asset Value  
 
 +������1	� !�&�1	.	�������)
�  :  .��"�%	�%�����"��	���%)�+������3( ��� 7.  ��"��	��%�@��.�� 
    ���%)���&��0�   
 
 +������1	�/!	t     :   .��"�%	�%�����"��	���%)�+������3( ��� 7.  .��
�F ���"� ��"% �&��+���)
	+�� 
 ("&�	�&�1	��!
�) ����1	� !� �	�� ��"�� '������5����%�0 ",	��)�&"� �
��	 �������+���)
	��%� 
   +)����%)���&��0�  (P/BV)    ��"
�	�1�	����0��&   ��. ���&%1��%��&(,  ��.�*���	 
   ����	������,  ��. Asian Re   ��"��	��%�@��.�����%)���&��0�  (BV) 
 
 ����������2�4   :    .����%�+��  (face value) 
 
 "&�	.������/� : ���	
	"&�	+�	%��&����� 
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7.  ����������)��������)*��	�����-�� �+�29������+)�����(4�����0���>+�0>��E ��������+���   

 

 

 

 

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

������<=� ����	����)� ������<=� ����	����)�

"&�	}���*���	���"&�	 '�� ��+�"&�	}��

�*���	���"&�	
687.58              687.58              645.46              645.46              

+������	 G  (2�	F��+�,�1�	���,  +�~
��00�.��"&�	, 

+�~
'��"&�	, �1�	���'�&���2 '�� �������

���2�4)

1,195.05           1,195.05           1,157.59           1,157.59           

+������1	 (��)�
�"&�	�&�1	.	�������)��'��

�������)
�)
778.18              966.48              827.46              1,043.87           

�	)
��&�1	 324.02              324.02              384.37              384.37              

"&�	.������/�,  "&�	.��"�)�J/G��* '��.��"�)�

���2�4��	'�����J�!&
0.69                  0.69                  0.67                  0.67                  

.����%�0'��&���F����J/G��1�	,  �1�	���,  �	)
�

�&�1	
0.28                  0.28                  1.10                  1.10                  

+������	12�	F14 -                   -                   -                   -                   

"&�	�&�1	�/!	 43.26                35.59                43.26                37.02                

�+��)����.�4���3� 3,029.05           3,209.68           3,059.91           3,270.07           

	���-��)����.�4���3�
����>�    ((�>+��������) 

+�����  30  �)23����  2561 +�����  31  5��+���  2560

 

(����(03        
-   ��%���0�  ����*K& ��	���2�4'���	 G��	 � !��"��	+����+�r�	������&�	��&���"&�	 
-   ��%���"��	 ����*K& ��	���2�4'���	 G��	� !��"��	 +������3%5��������������'���)&"������������F1����

����	���
)���
������"��	��%����2�4��	'���	 G��	��&����������	
�	�3��� "2/!�
�+*1���&%4����.	���������
%
����!	%&��&���"&�	��&����������	���'��"2/!�.����!	.�
)�������� %
�������*.	����)��$���@��	4+����00�
����	��������)�&%��*�
	'�)$��"������	��� 
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8.  �+���.���.�����)�����3�  
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