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��������������������� 2 ���������� 2565

����������� ��	��!"#$����"%&$�'(�) ���������	��� *+,-�.��� *+,%�/-����0-��� '(�)��0��+,"$�'(�)13�4�

"$��������	
��� �&/�����������-�"-+�7�+�	��0������������8	7��&��	�� ���-!������� 2565

/����� 19 
;1-0��)� 2565 "$�������<����	���.!��0���� �!��.7�/����� 11 
;1-0��)� 2565

%�	��&/)%&�� = 7�"%&$��!�>���	��������*&��	� "%&"%�%&���������$���%���*+,%�/-����0-����$���-�����

����8	7��& /����� 19 
;1-0��)� 2565 ?.)*+,"���	��0�@3������A�%�	�B��������/�"$���	�&����0	����<

���A.+�!��. "$�)��	�����$�)�$�)����������<����	���'(�)%&�� = �!����@3�������0��7�	&7�	&�������< C
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���)� �	��0�����<��	���
)��,�8��4B����� -!��.
.+/)7��#�����<�D--8���	�����8-�0%���

���	�����0���"$��-+���+��������<��	���
)%&�� =
��0.�3���&�)"$���0.�/�	���)��)����	��0�����<����
-!�/�	�� ����<���"�&�#3�����!7�+�����0���.�>�

�$&�� "$�	��.��/�	EF���+�����)��&����)��)�������
-!�/�	�����"�&�#3����)3.���
)�0�*+,����)/�+��	�����
��<�%�/�)&��7�+������� ����%8�����0.�3��-���/�	A	&��.�8	
������������0�-&�)"$�����&/		���������-+���+�������
*+,��0���-�.����
���7�+�&���������$��$/	7�����+�?��
�/&�-�%�/-���
�����0.�/�	���)��)	��)&��)�/���
	���<�%�/�)&��7�+
������)&,�&�) ��&� �-+���+����"��#����0�����	��0������/$�%0.%&�����$�)���/&�-�%�/-���

�����0.�/�	���)��)A�#3� 18 $+�� ?.)����!����8-�0% 	�%���"%&�� 2561 
3��
��/�	*0.��%07��� 2564 "$�
��<�	��&�/����8-�0%����-+���+����7��$�)= ����<C ���*&��	�

�<����	�������<��	���
)��,�8��4B����� �8.��� 65 A.+7�+�/�	�!������������.���$&�/?.)
���/�������������/��8	>�)7�"$�7�+	��������	0�����.+�������0���-�.���"$�����I0��%0�������-+���+����
"$�	������)���*$7�+�<����	�������������)�= ��)�.�����)A%�	�� ���������<����	���%�/-����0-���
�������<)���!��+����%�/-����������������0� ��������� �����0�-&�) ���-�.@���-�.-+��%&��= .+/)�/�	������
?��&�7�"$���	�.��/���
���7�+	��������%�/-����F��������	�����0��0>�
 ?.)	�"�/���7����
�J��"$��
0�	
����0��0>�
�����0���-�.�������<%�	�$�����	�>0��$ 7�+	������/��8	>�)7� ������.+/) 	�"*����
�/��8	>�)7� @3���!��.7�+	��������	0��8<>�
����/��8	>�)7� ��)���*$ "$�"�/���"�+A��D���
-!�/� 2 ����� %&���3���� ?.)�!��.����	0� ����	0��������� 1  7��&/��.���
;4>��	 2565  ����	0��������� 2
�&/��.����0����	 2565 �������	0�"�&�������� 4 �&/� .����� �&/���� 1 �������	0��>�
"/.$+�	����/��8	
�&/���� 2 �������	0��/�	����)�"$��0-���	����/��8	 ������.+/) .+�������0��������� .+���8��0-�0������
.+���8��0-��0����'�� .+����0�$��8�7��$�����
)  .+�����.0� �����"$��8���<  .+���-+�������0��+,  .+���	��0�
"$��8�������+8� �&/���� 3 �������	0������+�	,$�������1"$������������&/���� 4 �������	0��������%0.%�	
"$�����	0�*$

*$�������	0����� 4 �&/�)��A	&	��&/�7.��
�&������*$�������	0�%�!�/&���<L%+��������8�
*$���%�/-������*+,%�/-����0-�������<��	���
)��,�8��4B����� -!��. A.+%�/-�����0�'������	��0�
���-!�.����0����	 2565"$�%�/-���.������)-&�)?.)7�+/0���&8	%�/-A	&
��/�	*0.��%07.= "%&��������
����/�	
����������7�+�	��0��8���A.+��+�A�7� Line official account ����<��	���
)��,�8��4B����� -!��. ?.).,���
e - Money �
���%�/-����+�	,$��0�'�� �����+�	,$�&/�%�/��������	��0�.+/)%��������������3�� �
����/�		���7-
����	��0�"$��&/	�����0����0-����������<��	���
)��,�8��4B����� -!��. 7�+	��/�		����� "$�)���)��
�)&,�&,����	��0�%$�.A�.+/)�/�	�&/�7)-���<����	���.!��0��������<��	���
)��,�8��4B����� -!��.
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��������	
�� 2565 ������ 11 ����� ( ������ 2564 -
������� 2565 ) �������������� 1 ����� ��!��"����	
�� 2565

�������	
�
��
  ��
�⌫� �� ������� ����

- �	��0���	��  -!�/� 12,987 �� �	��0�����  -!�/� 559 ��
- �0����
)�/	 10,975,258,340.71 ���
- �����0��/	 4,527,498,523.75 ���
- �8� 6,015,480,287.50 ���
- �!A�-�����.!��0���� 432,279,529.46 ���

%$�.��)��/$����*&��	��<����	�����0��+,�8.��� 65 
0-��<�.!��0����.+/)�/�	������ )3.	���7�
�$������������< "$�)3.#�����?)������	��0������!��� �<����	���.!��0����	��/�	%���7-7����"�+A�
�D�������!����������	��0��)&�������,����	 ���0��&� �������$.��%��.������)��0��+, �������?�����+������
���"�+A������)��+������� "$������+��/0��)��������0�7�+"�&�	��0� ����%+�

�8.�+�)��� �/�������)&��)0��/&� �	��0�����<��	���
)��,�8��4B����� -!��. �8��&�� 	��/�	%������
7���������	��0����.� 	��/�	��� �/�	�/�"�� "$��/�	*,�
��%&�������
������?)���,��8.����	��0�
"$��/�		������������<

�����##� 
�""!
�

���
$%&��'�
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���)� �&���	��0��������
����8��&�� ����������	
���
������� ������������&�������3�� �������<-������������	��0�
7�+A.+��������&�/���.+��%&�� = ����������	
���"%&$�����
���*&��	�"%&$���$�	�"%&$�*+,���)���-�"-+��+�	,$�&�/���
7������0����0-��� �B�����)� �+������� *$�!A� 7�+�	��0�����
������)� = *	A.+���	���	�)7�+�!�����+�	,$�&�/���
"�/�0.7�����������	
�������������0.�)&,/&�-��!����
��������A�.� 7�+	/$�	��0����� ���0.#3����������)��A	&��)���
"%&*	-��������/�	�0.���� ������ ���
�J�� ��$��)�"�$�

�	��0����� ��������������� �<����	���.!��0����A	&��	��#��$��)�"�$�A.+?.)
$���-�%+������8	
"$�	�	%0%�*$3�-��	/$�	��0�����A.+��������8	�%0-���������8	7��&��	�����-!���&�� *	�$)�)0�)����
����.����� 	�����	��!�/�	��+�7-���	/$�	��0�/&�����.+/)��������%&��7�������-��!��������� *	A.+	�?����
A��)��)	�	 "$�"$���$��)����)��+,�������<��	���
)��,�$�)-���/�.�������
�J��"$������$��)�"�$�
���A	&��	������ *	-3��)0��3��	���� 	�#�	/&�����<��	���
)��,�8��4B����� -!��. 
�+�	���-�
�J����$��)�"�$�
"$+/����)��7�+���)���&��������<��	���
)��,���� =

���
�J��...��A� 
�J����+��������!������7�	&����<��	���
)��,�8��4B����� -!��. ��������<
���.7��&	��0����
)�����	���$+�� 	��	��0������	�����"%&�!�������$��	��+������8	A/+�!�����<����	����)&���.�)/
A	&	��+������8	A/+��0���	/$�	��0�	�
��������0�/<�+�) 	�$��-�.�#A	&�
�)�
� A	&��	���	 C$C �0����$&����

�+�	"$+/����)�����-�������8� ��$��)�"�$� 
�J��

�����$��)�"�$�...�$�)����< ��$��)��/$���0�������/�������� #3� /������ �)8.�!���/�����0%) "$�
/��-���� �&/)����0. #+��0./&�.���	���	 
�+�	���-���$��)�"�$����&/)��������+�.��+����)

�	��0�����7���������� A	&A.+�$&�/#3�A	&A.+���A	&�)0�	�����������	�)#3� ����<��	���
)��,
�8��4B����� -!��. �)&,7���<L����0./&�.���	���	"$+/ *		�
������-!��.7�������-����)� -3���'��A/+  2 ����.����&�����
�
���7�+	/$�	��0�A.+������� ��--��!��+����/�	����7����/����8	��	�����-!�� 2565 ������A.+

�	��0����� ��7�+	���7-"$������	���7������0���-�.�������<����	��� �8.��� 65 ���-�	&8�	����&/)��$���	��0�
"�!���+�����&� �,����-����."��+,�" %�	/0��)��1�"�&���

"'+�
�� ����,+%/�
����+��  $0,����

�

���
�������	
�����������



	�⌫�
 ���
�����������!!����"����#�$��%&��'�
⌫ (����
�⌫�	���"����$����


�<����	���.!��0��������<��	���
)��,
�8��4B����� -!��. �8.��� 65 %�	���A.+�������$���%�������
%�/"������	��0� >�)7%+����!?.)�&��������
��)���
��� ��%���8< 7���������*&��	��<����	���
.!��0����A.+	������0���-�.���>�)7%+"*���� "$�
�����	�<���A.+��������8	�%0-���������8	7��& "$�A.+�!��.
�?)��) �
����������/�	�.����+��7�+�	��0�7��&/��#�����<
?�/0�-19 ��&� ���
���!��������0�%+� $.��%��.������)��0��+,

"$������"�/���"�+A��D��������0�����	��0��&/	��������/�13�4��0��� ����%+� 7������0���-�.���
�<����	���.!��0����A.+	�	�%�����"$�����/��8	�
����F�����A	&7�+��0.�D���������0.����8-�0%7�����<
��	���
)��,�8��4B����� -!��. ��	��������0.�3�������/��������<%�	�&�/���A.+����B7��&/����*&��	� �
���7�+�	��0�
	��/�		���7-%&����7�+��0���7�.+��%&�� = .�����

- "'���&�$�2.�  7����
0-��<���8	�%0��0�7�+�+,-�	��-+���+����%�/-����+�	,$������%+���<��	��0�7�+�0��0T�+,
%�	�����)�"$��$����<L����!��. �
���7�+�<����	���A.+
0-��<���8	�%0 �/	����A.+	����	���	�)7�+	�
���$���	7��������0��+,"$��������!������%&���+��8��$���A.+���	���	�) ���-&�)��0��+,7�+"�&�	��0�*&�������
��0�'������	��0�*+,�+,��&�����  	�����?��"��	����0������7������������ �/��8	������)���������%�	�����
-����04��������*0.����)&����+	�/.

- "'����

�34��5��$%&�  -���&�/���7��&/����*&��	�	����"��#����0�-�����������	��0�?.)�-+����
�����A	&��������!7�+��0.�/�	���)��)  ���-���-+���+����%+���B0��%0%�	�����)�C"$+/ �<����	���.!��0����
)��A.+	�����!��.	�%�����/��8	 ��+���/�		���7-"�&�	��0� ��<������0�#����0� < �!����������<
�
����F����������0�#����0�'��?.)�-+���������A	&������� A.+"�& 7������0�#��"%&$������-�%+��	��	8.��0�'��

�+�	��%��������������%����-!%�/���������������7�+ "�.�%&��-+���+�����8������ "$�������)$����).
%�	"��7�#����0�����!��. ��<�	����	���!��-7������0�#�� -�%+��	���%�����	��0��-+��������� "$�
��%����*+,���	��	�"�.�.+/)�8������ 	����%�/-���$�)	�������-+���������-��7�#����0�7�+	��/�	#,�%+��
%�����%�/�)&��$�)	������7�����U���+�	,$

���-�����A.+	�����!��.�����)� 	�%����� ����	�����?��"��	 �
����/��8	"$��!�����+���/�	�����	���
7�+"�&�&���	��0�"$+/ �0������!�������&���	��0�-�%+��A	&$��$)%&����%�/-����+�	,$�&/��8��$ �D--8�������<
A.+	����"-+�)��)��)�.�������0�'�� �+8� ���� 7�+�&���	��0�����@3����-A	&���/#3� -3�����8��%��0��	��0��8��&��
�	���%�/-���7������+�	,$�	��0�*&�� (e-Money) �
����F�����"$�%0.%�	�/�	��$����A�/�+�	,$�&/��8��$����&��
A.+"�& �+8� ���� ��0�'�� *+,���*$���?)�� ��������/0% "$��/��.0�������&��
3�A.+���%&�����< C �
����/�	�	�,�<����

"'+��+��$��
�
����
��  ��6���"

7'���"��
���
������
�����
���
���
����� �!��"

7



����� ������
�	��
�����������������


��	�����	�� ����� �����	����������	�

*	A.+���	��-��������*+,%�/-����0-���

7�+���)����/�	�!�����
���7�+�	��0�A.+��������)/���

�0-�������<C "$���0��������.!��0�������

%�/-��� %$�.#3��/�	�+�/��+��/�	�&�-�����"$�

�/�	��.�/������
�����	��0����	�%&�����<C �	��0�����-�����"$+//&�����<�������&�%����	����� 
.1. 2500

.+/)�8����
)A	&����	������ -��������#3�/����� 
.1.2565 �����/$� 66 �� < /����� 31 ���B��	 2565 ����<��	

���
)��,�8��4B����� -!��. 	��0����
)�����0�� 10,863,640,854.46 ��� -�����A.+/&�����< C �������-�0��+�/��+�

"���+�/���?.. -��A	&����	������7�/������ 	����� 10,800 �/&�$+��7�/����� .+/)��%8.���$&�/ *+,��0��������<����	���

.!��0����-�%+��	��/�	�+,�)&��	������
7����.+�������0�����#���������0�?.)��
�� Fin Tech ����

Financial Technology �������!������?�?$)�.0-0%�$	�7�+7������0������.+�������0�7�.+�������.	�8�

@3�����-��-��&/)7�+�����0���	�����0��0>�
�/.���/��+�#3�A.+�&�)"$+/)�����&/)$.%+��8����.+/) 7��<��.�)/���

*+,%�/-����0-���@3������*+,	��!��-��+����%�/-������.!��0������/�"$�%�/-����0-���.+��%&�� = �������<

%�	����!��.A/+7������)���)�����)�����<C /&�.+/)���%�/-����0-����������<C "$�����!��.A/+

7��+��������������<C .+/)/�%#8�������
���7�+����#3� - �/�		��)&,-�0� - �/�	���#+/� - �0��0>���*,�
�� -

���"�.�	,$�&� - ���"�.���)���"$������Z.�*)�+�	,$ *+,%�/-���%+��
�J��%����-��*+,%�/-�������
���U��

�&,*+,%�/-����)&���!������A�#3�*+,%�/-���	������
 ?.)-�%+������+,����0����%�/-����8�.+��?.)��
��

• ���%�/-���������

• ����!�/<

• ���%�/-������*&����)���

• ��������%���<

• ������#�	
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• ���%�/-���

• ���/0����������)����)�

• ����!��)���*0.��%0

• ���)��)��)�.

�
�����	��0����� �D--8������#3�)8�������)�/&����?�?$)�A$&$&� ����!�0%0���	%&��= �����0�-&�) ?�����@������

*&��?��1�
�	��#���
�)��)&���.�)/ A	&%+��
���0��.���� e - Money �������<���7�+�	��0������+�	,$�&/�%�/

�&���0.13�4�.,�
����������?)�����%�/�&������8��)&��	�
�+�	�����	. ���A	&���/���+����+�-�	�����$����<����	���

.!��0����"$�*+,%�/-����0-��� ����%�������<C�)&,7��!	������	��0��$�����.�	��/�	�+,�/�	��	��#

��+�	���0���.!��0����"$�%�/-����0-���7�����<����&���
��� “�!���+�����&�8	�,����-����+&���."��+,�”

� ��������	
�������
���⌫��������������⌫���������!��"������#	�$��%&��	'��
��$(��)
#�����*�����������(��&�����*!��+��
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