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                                                                Abstract 
This research, there is the objective for study the contentment of a customer who has to build 

(wasp) using server to deposit and withdraw of soldier Thai bank limit (the people is) Hua-Hin branch, 
Prachuap Khiri Khan, in the sense of the products, price side prunes to encourage the marketing, officer side 
that server , character physical side and alms format server, procedure side in the alms server, the education has 
this time to use example size which, calculate seek example size with a formula that has the deviation, 0.05% of 
Yamane then proportionate 350 amount examples lay by do sample filtration like (model) to follow convenient. 

A tool that use in the research is questionnaire by distribute 4 the part is 1.General data of person 
answer 2. Data questionnaires about using server deposit-withdraw with bank 3. Data bank about the 
contentment of person answer 4. Problem questionnaire and the suggestion. 

Data manner analysis describes by use value percentage statistics, average, standard deviation, 
frequency for explain the data at the beginning of person answer the questionnaire, manner quantity analysis, 
for analysis compare with the difference between the average of two group data is gender, age, education, the 
income and side products factor by Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H. 

The research result 
1. Indicate that person answer the questionnaire generally have the contentment builds part 

factor mixes the marketing servers to are valuable share generally is in the level pleases very but there is side 
product contentment and push marketing side, be valuable share stay in the level pleases moderate. 

2. Sexual difference, span of age level, education level, occupation, income level, affect the 
contentment in part factor mixers the marketing servers product side can summarize that not different and that 
affect the contentment in side deposit current account serve deposit side saves up and fixed deposit side can 
summarize that not different, levels except the level of the income differently affect the contentment in side 
finance serve deposits to save up different implily important at 0.05 levels. 
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�������������� ������������	 ����� (�����) ����������������	����������������� ! "#$��% ��&����' ��(�)*�+�,��������"*�"-� .!&�/&��	��������)*�0�,�0�"��	���� 1�	�(�����-�����	�(��&0���23�"4�+��������.!&5*�	'����������������� .!&����������� 6��"��+"�-�"��"�����������7�����8+�!���0��������9���+��-����0����������23������� �/��	' 1�	�2:�������������6������(� 8  #5���	� 2500 �!���&	&��!��(�)����� ������������	��� �;��.!&�(��������,��������������23�!����+  �����+���2��+2�-�+�+��0��"���!����+����;�������"<� .��!��� 7���.��0�����.��&����-��0��-����(��(�	������+���������23�"����,9��� �������������������	9�������2"*������23������� �/��	'�	���"�+*�/'.++ 1�	�	�	��+�������-���.!&+�����2"*�<������� 6��0��"����4"�����������������&++�5�$8�� �����-��� �!����2�&���������2 ������"*�+�+����������� �/��	'�	�����9��*2.++���������������	 �23����&����(����	�23����	�2�(!&���� 1�	0��+6���.�����-���= �&0��+����.��������� ����"����.!&"&"��(�����"����40�����������-��������� �/��	' 0��!�����������������	���������2"*������23������� �/��	'��9��*2.++ 
 ������������������	����(��2��+2�-��1	+�	������������.!&� ���+����0��!*�������	������� ������.� � ���"���.!&�	�	2�&�<���0��+���� ���������2��+2�-�2�&"����<� 0������������� ��"����4 �"*��'0��!*�����9�2�&1	��'.!&�-/���0���+������������� ������!*�����0��+�������� ����������!����+ ��������+��������>� ����"����6�� ������.!�2!(�	�������� .!&+���������6��?7���!�����������+�������������������	��� �;��. ���!�	�23��(��*���.!&"����������	�.�������	����������� �����������= �&0���������������&	&.� 
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���	�	�������-����������������(�!�����������(� �23�2��@��/'��+�*��2�+�1	+�	���2:�.!&�	�	"���������������2����2�&��5 1�	�(���4-2�&"��'� 6�����&������>�����"*�������"�����+�23�8��0����	�	�-��� �(����� 6�������	����"&��.�!*����������������0�������>�����.!&����"����6�� ��������"������������	����������(��"�6��5*�	'.�����������,.!&���������������5�$8��.!&"�����������4����(���	 ���2:�"�������? ����0�����-��� ������ .!&0�"���<*��<�������+�������0�0"��23� ��5$ ������>A�	�������������� .!&���/&�����)*���� ����/�0���6������2:�"����	*��-?�&	& <�	0��"<��&.��!�������������(��2!(�	�.2!��2�	��������9������6��������&."1!�<���;�'������������1! .!&����������1	+�	�������"�(���2�&��5��	 ���0��"4�+�������������)��,�+<����/'.�������(�"*����� ��"4�+������������0�2�&��5.!&����2�&��5.!&������6��? �(�"����40��+��������������(��!��	�+�-��������� (������������	 ����� (�����) 2541, ����4��0� ��� 	'  �;�� �� ���' 2543 : 4) ���	���-�(� ���������������1	+�	�-��"*��������-/<�  1�	�����-����(��&0��+��������������	���76��"��	'.!&�23����� � 6��"�������� �� �0�"*�"-�.�!*��� �����������������-�������(��&��+"����������������!*������	��� ���2�&"����<� 0���0��+���� � 6��0��!*��������++��������������(�"&�� �����9� 2�&�	����!� .!&2�&�	�����0�����	 "���"����� �;��+�������������0��*2.++0���? �(����"��	 .!&�(�����!��!�	 ���0��!*����(1��"�!6�0��+��������������(�"���!����+����������	������� (������������	 ����� (�����) 2541, ����4��0� ��� 	'  �;�� �� ���' 2543 : 4) �����(�������������	�������*2.++��+����>�-4������0��*2.++0��� 7����23���2��+2�-��&++��0��+���� .!& �;���&++����(������&+++��'1�B���������*!0�0+�"�9�������&���+��������? �������	������� 1 ��	�� +���������(	��� ���0��!���!� !�����)�� !��0���������!� ����&++�����/����������1����� ��6����+������!*����&++�&�����/����4��0�� �&��9��������&++����23��&+����+����� 6��0��!*��������++�����(������9�  �0� 4*���� .!&�����++�����(������(	����-�� ������������������*2.++��0��+����>�-4������0��*2.++0��� 1�	�(�����8������*!!*�����0�� � 6��0�� ��������+���!*�����	�������&0��+���� ��6����)!��<�/C'0� 1�	�����0���+"���0�,���� .!&0���6���D��� 2546 "��������� �23�"���������(��������&++0�����0��� 6��+����!*��� ��2��+�2!(�	��&++�������� .!&��0��+���� 	���"��)!�&�+0�.��+� .!&!+������� �� �0����)*���0��+���� 2�&�+�+����<������� �23�����<��(��(��.����������-���"*� 2�&���
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"���0�,�2�&�+���( +���� ���� 1��.�� ��������� ����("4�+�������� .!&������0�����<��������23��������� ������������	 ����� (�����) "��������� �������2�&��+���(����' �23�"���!����+�(� 368 ����2:����������0��+�������������������.������(� 27 "������ 2545 �( �����)*�0��+����0�"��������� 13 �� �(����'����'0��+���������� 5 ���� �(!*�����0��+����>�-4�������=!(�	���!& 110 ��	 7���"����������(�����"�����+0��!*����(�����	0��+���������� 20 �(�����.!&�(���6�����.�(.��9�. 0��+���������� 1 ���6��� "�����++�����(��2:�0��+����.�!*��� ���.� ��������+>� ����"����6��.!&+���������6��? ��������� (������������	 ����� (�����) 2551) ���&	&��!���������������������������	 ����� (�����) "��������� �������2�&��+���(����' 0� 5 2F�(�)����� 2��@���"��������� �������2�&��+���(����' �(2����/!*���0�"��"����(�� ��������-2F ���"��)!0��"����()!2�&�+��+��!-�2G����	�(������� 7���"���������(�"������������4���23��+6������� 6�� �;��������0���	*�0��&��+.������.!&�23��������(��(�-/<� �!���2�6������0�0"�!*���0���23�5*�	'!���	*��!����!� .!&��"�����&+����0�����+0��!*����	���.�9���� �(��������������� "�����"�� .!&������&��+���� �� �0����!*������0�����  ����5�$��������	�(��(�	��������.� 5�("-�� ,�/&/�""� (2540 : +����	��) 5�$����� �� �0����!*����(��(���+�������������"����	 ����� (�����) "���"���� �!1	���  +���!-������	����(�5�$�1�	�(���� �� �0���0���.����	��� ����� ���!����6�+-�!�<� ��� �����.!&���	�5�	����( ���	��0��� *��23�"����(�!-������	��� �0����	 .!&���	�(�"-��6� �������0�0"���� ������(��(���!*��� ������ �����5��-! (2545 : +����	��) 5�$����� �� �0����!*��������0��+�������������"����	 ����� (�����) "��� �����5' ���������(	�0���  +���)*���+.++"�+4���&��+���� �� �0����2H���	"���2�&"����!��"���0�,��&�(���� �� �0��&��+2��!���-2H���	 Survey Research Center ������	�!�	 ����.� 2�&��5"���8������ (��-/ ������ 2538, ����4��0� ������ �����5��-! 
2545 : 15) )!��5�$� +����(2H���	 4 2�&���(���0��������� �� �0� �6� ���� �� �0�0�������(�����	*� ���� �� �0�0�����(��&��� ����)* ���+����	��� ���� �0�0����.���������(�0�!-������� �������)!��+.���(������+ (Taylor & Claxton 2541, ����4��0� ��� 	'  �;�� �� ���' 2543 : 15) 5�$�4��)!�������!������(��(�����2�&�����-/<� �����+���� )!��5�$� +��� ����!����� �()!�&�+�����2�&������+����1�	���.!&��0����������&���&��	.!&�+6������	 
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)*�5�$�����(����"�0��(��&5�$����� �� �0����!*��������0��+����>�-4�� ���������������	 ����� (�����) "��������� 7�������5�$�0�������(��&���0�����+4������ �� �0����!*����(��(�����0��+��������>� - 4����������� � 6���23�.�����0��� �;���-/<� 0���0��+�������������0��"���!����+�������������!*���.!&����&"��+"<��&�5�$8��0�2H��-+�� 
 	������������������ �!� 
 � 6��5�$����� �� �0����!*����(��(�����0��+����>�-4�����������������	 ����� (�����) "��������� �������2�&��+�(�(����' 

 �

�"#��������� �!� 
1. � 5�(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+����>�-4���������������)!��<�/C'�(�.������� 
2. ��	-�(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+����>�-4���������������)!��<�/C'�(�.������� 
3. �&��+��5�$��(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+����>�-4���������������)!��<�/C'�(�.�������  
4. ���( �(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+����>�-4���������������)!��<�/C'�(�.�������  
5. ��	����=!(�	�����6���(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+����>�-4���������������)!��<�/C'�(�.������� 
6. � 5�(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>��&."��	����(�.������� 
7. � 5�(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>������� 	'�(�.������� 
8. � 5�(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>�2�&����(�.������� 
9. ��	-�(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>��&."��	����(�.������� 
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10. ��	-�(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>������� 	'�(�.������� 
11. ��	-�(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>�2�&����(�.������� 
12. ��5�$��(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>��&."��	����(�.������� 
13. ��5�$��(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>������� 	'�(�.������� 
14. ��5�$��(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>�2�&����(�.������� 
15. ���( �(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>��&."��	����(�.������� 
16. ���( �(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>������� 	'�(�.������� 
17. ���( �(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>�2�&����(�.������� 
18. ��	����(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>��&."��	����(�.������� 
19. ��	����(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>������� 	'�(�.������� 
20. ��	����(�.�������"��)!������� �� �0�0���0��+������������>�2�&����(�.������� 
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������������� �!� 
1. ��+���������6���� ��6�����(��&���������5�$��6� 5�$�4���&��+���� �� �0����!*��������0��+����>�-4�����������������	 ����� (�����) "��������� �������2�&��+�(�(����' 0�����)!��<�/C' �������� �������������0��+���� ������"���"������!�� ���� ������(�0��+���� ����!�$/&����	<� .!&�*2.++��0��+���� �����&+����0���0��+���� �������2H,��.!&����"��.�&���)*�0��+���� 
2. ��+�������2�&��� 2�&����(�0��0���5�$�������(��6� !*������������������	 ����� (�����) "��������� �������2�&��+�(�(����' 7���2�&�+�2���	!*����(�0��+����>� - 4�����������������	 ����� (�����) "��������� ������ 2,420 ��	 (������������	 ����� (�����) 

2551) ���������������������	������������/���"*����� Taro Yamane  +��� ��������	���0���5�$��(�����(���������������� 344 �� �������)*�����	��������"-������	����23������� 
350 �� 1�	���6����6��(�0��0�����+�������*!�6� .++"�+4�� �!6�!-������	���.++���"&�� (Convenience Sampling) ���9+��+�������*!���� ����*!28�<*��0�����(���9+��+�������*!.++"�+4����!-������	���.!&����*!�-��	<*��1�	���������������*!������"6����"�� "��� �� '��"������? �(��(�	����� .!&��������&�'����*!�&0��"4���������	!& ����=!(�	 ��������+(�	��+�����8�� ����4(� Mann - Whitney U .!&Kruskal - Wallis H ��!*����(�������0��+����>�-4�����������������	 ����� (�����) "��������� 0�������!��������������� ��!� 8.30 0 15.30 �. 0���6��������� 2551  

 ������	�"$    ����*!"���+-��!                           "���2�&"����!��+���� 
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���%&'�������$	(�)�*$+��� 
1. 2�&1	��'0���������� ���+4��2H���	�(���������� �� �0����!-��!*��������0��+����       >� - 4�����������������	 ����� (�����) "��������� �������2�&��+�(�(����' � 6���(��&"����4������"�� ���'���2H���	����? �(���������� �� �0�0���0��+���� .!&"����4���)!����20��2�&1	��'��������������6��? ��6���5�$�����2 

 2. 2�&1	��'0����2@�+��� ���)!��5�$��(�����22�&	-�'0���23�.����� � 6��2��+2�-�.!& �;���� +�����������������0���(2�&"����<� "���!����+�������������!*��� .!&"�������� �� �0�.�!*���"*�"-� 
 �"&�
��,�� ������ ���	4�� ������������	 ����� (�����) "��������� �������2�&��+�(�(����'  ����� ���	4�� ���������(�)*�0��+�������������������	 ����� (�����) !*��� ���	4�� )*��(��23��������+�,�( ��6� +-��!�����2�(���0��+�����+������������	 ����� (�����) ���� �� �0� ���	4�� �23������*�"����+-��!0����+� ������+ ����"+�	0� ����"-�0����"<� .��!���0���������? ��6��23������*�"��(� �0����"����(����0�����������+ ����"+�	0� .!&�23������*�"��(�+��!-4������������0���0��+������������+>�-4������ ��+���� ���	4��  �&+����0�����+"������������� � 6��0���23��(� �0����!*����(���0��+�������������������	 ����� (�����) "��������� ���.���0��+������������+>�-4������ )!��<�/C'  ���	4�� ��0��+������+>� - 4���������������������	 ����� (�����) "��������� ���� ���	4�� ���������(	�0���0��+����>�-4���������������������	 ����� (�����) "��������� ���������0��+���� ���	4�� �23��&+�����������(��&���0��"�������6�+�����2"*�!*��� �6���0��+������+>�-4�������(�������������	 ����� (�����) "��������� 
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��"���"������!�� ���	4�� "����(��"��.�!*���� 6������*�!*���0����0��+�����(������� ���� ��������+(�	 ���"������-/ !�$/&����	<� .!&�*2.++��0��+���� ���	4�� "���7���."��0��!*�����9�+��������	����23��*2���� ���� ���6����6��-2�/' 2G�	 .)�� �+ 1J$/� 7���&��$ �����	 ��0��+���� .!&����"&�����������"4���(� �&+����0���0��+���� ���	4��  ����!6���	��	��������7��������������.��������0��+����>� - 4�� 0����������&�������������� 



����� 2 
 ���	
����
�������������������   

 ����������	
�������������	��������������������-��������	��������� � ��!" (���$�) &����!
��� �!�
!"'�(�
�	��)�!��* �)�+�,)-�(-�
	�"�).� ���/'0���!�/�12*����������	3� 
 
1. 	
��������	
�������� 
2. �+�4)	
�������� 
3. �+�,)&�
�'�(&�������"������ 
4. ���
!"	
�������� 
5. 	
���������������� 
6. -�
�����&���	
������������������� 
7. �����������������	��������� 
8. 5���
��!��)./�).�
��� 

 
1. ��
���
������
�������� 
 �!�
�$�����"����	
��������	
�����������6 ��&�7'�"�"!�)8    	
�������� 	3� 
��/'0�	
��$�����7		��).�)���&�.���.&�.�" 9�.&������"	
����/	�)�"-�(���&�����	
�����������7		��"� � ����/��"	
�����������&�.�!8� (�
)��* ���	 � 2541 : 8, ������� ����� �����7� 2546 : 18) 
 	
�������� 	3� &�.�).� ����/��"	
���������(/�).�
�!��!��!��1(���� ':��!�/�����)8� ��'&��	
�����������).� � �"�-�� 	
��& �/�;� �������� �!��1(�� 	
���!�5�"$�� -�(	
�����
���� /�3.�':��!�/�����)8�����. ��
�� �(� ����/��"	
������������).� � ������
�������	
�����
���� 	
��������� 	
���!�5�"$�� 	
��& �/�;�-�(��������-��5��'4��!����-��
 �
�/���(����-�(�)-����������� ���/'0�������� (��)�� ':<<�-��
 2541 : 12, ������� ����� �����7� 2546 : 18) 
 

9 



 10 

 	
�������� 	3� /'0�	
�����&��=�������������7��*�).���/��3���!� 9�.��8������!�-���(�7		�
���(	�"�����!�&�.���. &�.�"������ ���	�"�
!��3��)	
���!8�����-�(�"��!�������&��"�
�") �(�)	
�����������-���������!��������5�"�
!��3����������/'0�������. /�3.�����"��!�������&������).	�"�
!�
� �!8�)8��8������!�&�.�).���!8���
�
���(�)�����3�����(
��7> ���1/�
) 2542 : 11, ������� �������* �!?���!
�!��* 2543 : 11) 	
�������� 	3� /'0����-&"������+�������)./'0�������� ���&�������/�;�/'0���'����"� ����)./���(����
�� �7		��)	
����������3���� &�����&!/��@"����-&"����).	������&�!�9!�9��� -�(����)&�./����).�����	
�����������7		� ���(� �����7		�/��"	
�������� "!�!8����&���&�./�����/'0�-��������7		��!8����/��"	
�������������!8�  (��<��� ��71&7��7�) 2546 : 5, ������� �������* �!?���!
�!��* 2543 : 11) 	
�������� 	3� /'0�	
��&7� 	
��&����).�"��!����&=��-
"���������=�� /'0�	
��&7�	
��&����)./��"������/�����
� �"�����"�/�;�����������!8�6 (Phillip B. Applewhite 
1965 : 6, ������� �������* �!?���!
�!��* 2543 : 11) 	
�������� 	3� 	
�������������� ����(/��"��8����/�3.���� �������	�"�
!��5���).� ���&����1*��3�'�(&�5�& �/�;�-�(�"�����A�� &�
�	
����������������� ����(/��"��8�/�3.�5���).� ������&��
�����!8��'�!"�
�	
��& �/�;���/�� (Gordon 2002 : 83, �������    �������* �!?���!
�!��* 2543 : 12) 	
�������� 	3� /'0�	
�����&��=�����).-���(	�/'�)��/�)���(�
��	
��	�"/�;����&=�����1*�).�������/'0���3�	�"�
! ��3����&��
��&�	
� (Campbell 1976 : 117 - 124, �������    �������* �!?���!
�!��* 2543 : 12) 	
�������� 	3� 5��������'�(&�	
��& �/�;������� ����&�"7��(�
��&�.�).5���!����������	���!�	
��	�"�
!��5���!������� -�('�(&����1*�!8�/'0��'���	
��	�"�
! 
(Donabedian 1980, ������� �������* �!?���!
�!��* 2543 : 12)  ���	
�������).����
���!8��" &�7'	
��������	
���������"�
�� /'0�	
�����&�����7		������
� 	
��$�� 	
��&����� 	
��&7������&=��-
"������"������6 ��3�/'0�	
�����&���).�������&�.�).� ����/��"	
��$�� 	
��&����� -�(/'0�	
�����&���).����7��	
�������� � ��������
���!
-'��7�':��!�������-�
	�"/'0��!
� ���"	
�������������	��������$������������	�� 
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2. ��� ���
�������� 
Elton Mayo -�(	1(�"�&�7'�+�4)	
���������
� 2 �+�,) 	3� 
2.1 	
��������� ��'&������ �����3�	
��������&!��!��*�!����� ��� ������������). Hawhorne �� Elton Mayo -�(	1( ���"����������"�����7��*&!��!��*���!����
������7�����6 ������&�7'���/�;�
�� 	
�������������(� ��'&������ ����).�)'�(&����=�� ����7		��)	
�������������)./���!�5�"$������ /���(&������ �������)'�(&����=��/��.���8� �)5�5���/��.���8�-�(� �����)� ���/��.���8� 	
����������������(/��"���� ��!�� �
!<������ ��� 	��).�)�
!<")� ��!�
!<&� �7		��!8��(�)	
��&7�-�(/�3.��)	
��&7��;�(� �������)'�(&����=�� 
2.2 5����� ���� ����/��"	
������������ �!���7��*&!��!��*���	
��& �	!<�!�	
����������� /�����!���'
��	
�������������(� ��'&������ ��������)'�(&����=�� -���)�7		��).���/�;�"�
��!��+�,)-���� ��7��&!��!��* ��	�"�+�,)������8���9�.��!��������!��+�4)-��	3�5����(� ��'&��	
������������ ����7���)8�)�7		�& �	!<�).�)-�
	
��	�"-����!�)8	3� Porter �!� Lawer �7		��!8&�/������/�;�
���!�)�	*'�(����3.� 6 �)����������"��5����).'���4�(� �����7		�/��"	
��������"!�!8� Porter -�( Lawer ��/&����'-��-�
	
��	�"�).-&"���/�;�
���!
-'��).� ����/��"	
�������������!8� �)�������������
��!8-�����=�����-�(-�����=���� ���"��	
��	�"�
!�).�(�"��!�&�.���-���).�7������ ���-�
�+�,)�).&��)8&�7'�"�
��	
�������������(���/��"��8� ����7		��).� �������"��!�&�.���-���)./���(&�-�(�7������ (���) /�$�57" 2530 : 58 + 59, ������� ��.�� ���� 2546 : 7) ���-�
	
��	�"����+�,)�).&� /������/�;�
��'�(&����=�������� ����!8� /'0�5������	
��&����� -�(�!��1(��&!�/B��(�!
���7		� '�(����!�����C����������(�
�����).������ �������)8�!/�).�
����!�&�.���-��-�(	����� 
Kotter ����
����(�
���������&���	
����������5��'4��!����
�� ���5��'4��!�����)-���������(�)	
�������� -�(����)	
������������('4��!�����"���� � �����"���
!������8� 9�.�(� ��'&��	
��������'4��!���������.��8� (Kotter 1994, ������� ��.�� ���� 2546 : 7) 
Philip Kotler 	
�������� (Satisfaction) 	3�	
�����&����������3�5�"�
!�!�/��"������/'�)��/�)��5���3����'4��!������5���=!12*�!�	�"������/�� �(/�;��"�
���7"& �	!<	3����'4��!������5���=!12*�!�	
��	�"���� ������'4��!���������	
��	�"�������	���(
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������� ������'4��!����/����!�	
��	�"���������	���;���� ������'4��!����&�/���	
��	�"���� ���	���;�(������3� 'D�����")/'0�������. (�"7��* ���7���7� 2543 : 3, ������� ��.�� ���� 2546 : 8) ���	
���������+�4)	
��������������� ��������� &�����-�����/'0� 2 -�
	�"	3� �7		��).� ���� �/'0�����)	
�������������).��� ������(&������ ����!8��"������)'�(&����=��-�( �)�-�
	�"���.�7		��(�)	
�������������� ����"��!8�� �/'0��(����"��!�&�.���-���)./���(&�-�(�7������ �+�4)	
��������� ��������
��/'0��!
� ���"�!
-'�������-�
	�"��"����("!��������� ��$)� -�(����"����!
�7		�5����������� 
  
3. ���!�	"��#��	��
�$
%����
�  

Philip Kotler �"�&�7'�+�,)&�
�'�(&�������"������ ���/'0� 7 '�(���"!�)8 
3.1  5���=!12* (Product) 	3�&�.�"&�.���.�).� �/&��-�����" /�3.�&�����	
�������������	��-�(���&���	71	�����/��"��8� ���&���������/�3.�����������).��	71	������!����'�!�-�����������/����!�	
�������������	��/B��(���-�(�����������	��/B��(���-�(���&���	71	�� (Value) ���/��"��8�"�
� 
3.2 ��	� (Price) 	3�����7��!8��"�).���	��������������-��/'�).���!�&��	����3������� �
���/
�� 	
��������������$�	
��	�"-�(�������+������ 9�.�(��������������	�&��	���)./'0��!
/�� ����!8��	�	�������� �)���/�)����	����������"�����-��-�(��	��).�!8��8�& ���!�	�"	���������!��"��!�������-�����	���	�7�����7�-�(&���� ��� /�3.���������������/�;� ����!8��	���&�
�������5�����-�(5��938�/�����
���)�(������
�������&�.�)./��� ��!�(938����-��/'�).���!� ����!8��	��)��������������).5��938��(�!����������"�
� ������	���)/�12*������!"&��	71=������/�12* /���('�(/������"�
���	� /�3.��������������).�('�(/�����	����!��)�����& �	!<�����$)8	71=�� 
3.3 $���������������� (Place) /'0���(�
����� ����).�(� ����&��	����3��������'&�����" /�3.����5�����@=	�"����@=	&��	����3�����������).������ ������������ ���7��*������������/'0�/�3.��).��������1��!"����)'�(&����=�� �!8�)8��8������!�&=����������-�(&�.�).���	�����	71	�� �!�������"�(�!"�������)������!��������"�@"�&("
��������).&7"/����).�(� ��"� 
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3.4 ���&�/&���������" (Promotion) /'0����&3.�&��������"�).���-����
�����"/'E�����/�����-�(���	71	��-��&�.�)./&�����  ���&�/&���������"������ &�.���.�).���������&3.�&��������"���������;	3� ����).���-����
�����"/'E�����/�����-�(���	71	��-��&�.�)./&����� 	
������)�!
�����������!�� ����/'0��'����"��).�(�)'�(&����1*�����).�(� ����938� "!�!8����&�/&���������"������� �/'0����������
��������	3��(��-�(���	71'�(@�$�*-��5��938������� 
3.5 �7		� (People) ��3���!���5����������� �!��1(�).-��������������!����.	3� ���5���-�(������@=	�(/��"��8����1(/")�
�!� ���&�����-��5�����-�(5���!��������������!��"� 	���������5���)./�).�
����!��!8��"������ �/&�������� 9�.�)��������������!���������	�� �"�-�� ��!���5����������� ���	��-�(���	���3.� ���(��������"������ �������)8�7	���=�����-����� �!��	��-�(�+����������!��������)��������������!�����������������	���
������'4��!��������	��	��3.�6 ��3��)���'4�&!��!��*�!��(�
�����	���!����	��"�
��!�/� 
3.6 &�.� �/&�������=��-�(��'-�������������� (physical Evidence) /�3.����������/'0����/&���)./'0�����������&������!�����"� ������ �������/&����������/'0���'�����).���	��/�;��"�$!"/�� &�.� �/&�������=���)8/'0�&=��-
"�����!8��"������ �/&�������� -�(&����).9�.�������!����	���)'4�&!��!��*�!� �
���&�
�'�(����"�;����)./�;��"�$!"/��9�.$�
�� ��
�	
��&("
������'4��!������3������&3.�&����������  &�.9�.-&"������	��/�;��������"�����/'0���'���� /$�� /	�3.��3��7'��1* 'E�� -5���!� @F�1� 9���("�� �"���� ����������� -�(	
��&(��"����	��&����). /'0���� &�./�����)8&�����&(�������/�;���	71=�����������"� �!�������"���&���@���&@"����!� 4&�.� �/&�������=��5 �)8�"� /$�� ����!"� ������'�(� �'G�).&
���"���������* -&"/�38����)./���'�!$<� /'E��������	*�� ���"/'E����� �������).� �/&�� -�(���/�����&���	71=�����7	���� � �������	��/��"����!������=���!��1*�����
����	*�� 
3.7 ��(�
���� (Process) 	3� �(/�)��
��) (Procedures) ���� (Mechanisms) -�( ���/	�3.������ (Flow) ���������9�./��"��8��!8���(������ �/&�� -�('4��!����������  /�3.������(�
�������������)	
��&�!�9!�9��� ���)	
��� �/'0����5�
���(�
����/�����)8/���"�
��!� /�3.�������� �������(�
����/'0��'@"�����3.�&��������&��	
�����������	71=���).���	��	�"�
!�"� (�"7��* ���7���7� 2543 : 312 - 314, ������� ��.�� ���� 2546 : 10) 
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����+�,)&�
�'�(&�������"������ �� Philip Kotler ������&�����&�7'���/'0� 7 ���	3� "���5���=!12* "�����	� "���$���������������� "������&�/&���������" "����7		� "���&�.� �/&�������=��-�(��'-��������������-�( "�����(�
�������7�"�����&�
�'�(&�������"�������)	
��& �	!<���7�"���/�3.��).�(&�����&���	71	�����!
������-�(���&�����	
�������������	���"������)'�(&����=�� � ��������
��/'0��!
� ���"�!
-'�������-�
	�"���+�,)&�
�'�(&�������"���������7�"��� 
 
4. �
���%��
��������  �����
!"	
���������!8� (�7</�3� ������'H 2529, ������� ��.�� ���� 2546 : 
11) �"���������(/�).�
�!�/�3.��)8
�� �!��	����3�/��	��/'0��������/'0����-&"���	������9!�9��� ��/'0��������).�(
!"�!��	���"�@"��� -��/��&������).�(
!"�!��	���"�@"����� @"�
!"	
��	�"/�;����7		�/�����!8�-�� B(�!8� ���
!"	
���������;�)���/���).� ��!""�
� ����)	
��	��"/	�3.����8�����7		�/�����!8�-&"	
��	�"/�;�������!�	
�����&���).��� 9�.	
��	��"/	�3.��/�����)8����/��"��8��"�/'0�����"������
!"@"��!.
 6 �' (=1�"� $!�':<<� 2541, ������� ��.�� ���� 2546 : 11) �"�����
�
�
�� ���
!"	
���������!8� &������ ��"�����
��)"!����'�)8 

1. ����$�-��&����� @"�5�����-��&����� /�3.�����������	
��	�"/�;�9�.&�������(� ��"����!��1(� ���"	 �������/�3�� ��3����	 ������&�( 	 ����"!����
 ������	
��������"������ 6 
2.  ���&!�=��1* /'0�
��)���
!"	
������������ 9�.������!�/�	��	-�(
��)����).")�(�"��������)./'0���� 
3. ���&!/�� /'0�
��)
!"	
�������� @"����&!/���+���������7		�/'E����� ���
���(-&"�����������"�� ����� ����� 
��)�)8������!������(� ���������! -�(&!/�������)�(/�)��-��-5� �!�������"� �/'0��).�(���/�)�����':��!��).� ����5�����@=	�)�!��	���).")/�).�
�!�&��	��-�(������/�3.��).�('�!�'�7':��!�/�����!8����/���(&� @"��!.
�'-��
	71=����&��	�� ��	� ����������-�(��!�������)	
��& �	!<���	
����������5�����@=	 "!�!8����
!"�!��	����5�����@=	/�).�
�!�':<��/�����)8�������/�3.� ��/'0�&�.� �/'0� ���
!"�!��	��&������ ��"�����
��)"!�)8 (����
��1 /&�)�!��* 2548 : 189 - 190) 
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1.  ���������!
"�
���/� (Self reports) /'0�
��)
!"�!��	���).�����$�����).&7" @"��7		��(������@"���/�).�
�!�	
��/$3.�-�(	
�����&����/���).�)���
!��7��3�����������6 @"��)
��)���6������ �������;���/�	��	���������!
"�
���/� �;�!�)	
��-������!���-������&���-�(���� ������
!"�'�$��� /�3.�
!"�!��	���"����������� 
2. ���&!/���+������ (Observation of behavior) @"��)���&����/�38����
���+�������).-&"�������5�����@=	/'0�5�������!��	���).5�����@=	�)���&��	��-�(������ "!�!8�/����&������$��+�������).&!/��-&"���!��	���).�7		�-���(�7		��)���&��	��-�(������ 
��)�).����� ��!��!.
�'	3� ���&���&������1*� �����8� -�(&!/��
����7���!
�����)�+���������&�����&������1*�!8������� 
3. /�	��	������ ��3�/�	��	���	(/� (Indirect techniques or projective 

techniques) /'0�/�	��	�).�$������'�(/����!��	�������� /�3.���(�7�������7���!
����-&"�!��	����������� �!��$������������!
-'��).���������-&"��� ��3���7���!
�����).�)	
���!/���������	 ���� /�	��	�������).& �	!< �"�-�� ���&���	
��&!��!��*��	 � ���/���'�(@�	���&����1* ���/���/�3.� /'0���� 
4.  �������������
!��7'�(&	* (Performance of 4objective5 task) /'0�
��)����).�$�������!��	�����7		� @"��)������/�38����
�� 5����" �/��������/'E��������.�(��8������!��!��	�����7		��!8� �!
����/$�� ���'�(/����!��	��/�).�
�!�&�.-
"�������7		� @"�����(�������������)./�).�
����!������7�!��*&�.-
"�������7		��!8�6 �����������������3����).�)	
��/�).�
/�3.��!��!
-'��).������������($�
����5��
��!�/������!��	�����7		��).�)����!
-'��).� ��!������"� 
5. '4������������=�� (Physiological reaction techniques) /'0����
!"�!��	��@"�5��������(�7��"�
�':��!������� -�(&!/��'4����������&������7���!
���� 9�.�!��1(/$���)8�(	�����!�����$�/�	��	������'4������������=���)8�(���������/B��(/�).�
�!�	
�����&������7���!
��������!
-'���(�7�� -�����&���������������	
�����&����3��!��	���"�
��/'0����
���3����� 
6. ���������
��!� (Multiple measures) ��-��
����������"�
���/��(/'0�/	�3.��3�
!"�!��	���).�����$�����).&7" -���;&������$�
��)�3.�$�
�/&���	
������������������"�
���/�/�3.�����������)	
������-�(
!"�!��	������7���!
�����"������������8�                     ������
!"	
�������������!8� �(/�;��"�
��/'0�&�.�).�)	
��& �	!<����!�������" /�3.��).�(�!����-�(/������!��	����5�����@=	�"����"/
�� &���������'E��!�-�(-����/�3.��"
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':<���).����(/��"��8�=����!��������� ���"���!����("!�	
����������5�����@=	���&��	��-�(������/'0�����!���	
��93.�&!��*���&��	��-�(��������5�����@=	 -��	
��).�(� �����&�. �/&�� � ��������
��/'0��!
� ���"�!
-'�������-�
	�""���������&�
��7		����7�"��� 
 
5. ��
��������������
� 	
�������� (Satisfaction) ������ �("!�	
�����&����5���$��).�)5���������/'�)��/�)���(�
��&�.�).�"��!��!�&�.�).	�"�
! �("!�	
����������5���$�/��"���	
��-������(�
��&�.�).�"��!��!�&�.�).	�"�
! 9�.��������1���	
�������������������
���(/��"	
���������������/�)��" ����"��!�����������. ��
��	
��	�"�
!� ����/��"	
��������� -������("!�5������������&��
��	
��	�"�
! �;�(� ����/��"	
�������� -�����5��).�"��!����������&��
��	
��	�"�
! 5���$��;�(/��"	
��'�(�!��� �;�(&�5����5���$���!��'�$�������98 ��)�(��<��� ��71&7��7�) 2546 : 9, ������� ����
��1   /&�)�!��* 2548 : 20) ������
�"�
�� 	
���������������� ����	
���� =�
(���1*-&"�����	
�����&�������
����7		��!�/'0�5���������/'�)��/�)�� ����!����&�.�).�"��!������������� ���
���(/'0�����!���������3����������������("!��).���!�����!����&�.�).	�"�
!/�).�
�!�����������!8� 9�.�(/�).�
����!�	
����������5���!�������-�(	
��������������5����������� �("!�	
����������5���!������� &�����-�����/'0� 2 �("!� 	3� �("!��). 1 	
���������).���!�	
��	�"�
! /'0����-&"	
�����&�����")�)	
��&7���5���!������� /�3.��"��!�����������).���!�	
��	�"�
!�).�)���� /$�� 5���$�����!&3�$3.� &��-��
�
� �;�"��!���!&3�$3.�"!����
���/
���).� ���" ������!8/��������).�;����������"��
"/�;
 �("!��). 2 	
���������)./���	
��	�"�
! /'0����-&"	
�����&��'���'�38�����3�'�(�!�����5���!������� /�3.��"��!�����������)./���	
��	�"�
!�).�)���� (&��� &!$I7�� 2542 
: 18, ������� ����
��1   /&�)�!��* 2548 : 12) ���	
�������).����
�� &�7'	
��������	
�����������������"�
�� /'0��("!�	
�����&����&�.�).	�"�
!����������!8�
�� ����������������. ��
��	
��	�"�
!���	���;���/��"	
�������� -�����������������&��
��	
��	�"�
!���	���(/��"	
������������������!8�6-�(�(/��"����$��������!8�98 � � ��������
��/'0��!
� ���"�!
-'�������-�
	�""���5���=!12*-�("�����!���5����������� 
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6. ����
��
�	��
���
�����������
�����
� 	71=�������������� (Service Quality) /'0�&�.& �	!<&�.���.�����&���	
��-��������7������������������ 	3�����!����("!��������������)./��3�	��-���!� @"�/&��	71=������������������).���	��	�"�
!�
� ���������6�)./�).�
�!�	71=���������������).���	���������(�"����'�(&����1*���")� ��������"'�����'�� ���@F�1����7������������� ���	���(�������/���"��!���&�.�)./�������� (What) /�3.�/���)	
�������� (When) 1 &����).�)./�������� (Where) ����'-���)./�������� (How) �!�������"������� ����
��!�/�3.����������/�12*����!"&����938������� �����	���!.
�'���
���7����-���"�;��� 5���������
��!���      ����
��1 /&�)�!��* /�).�
�!����'�(/���	71=������������� � ��������
��5�����@=	�"��$�':��!� 
10 '�(��� �����'�(/���	71=������������� ':��!��!8 10 '�(����)8 �"�-��        (����
��1 /&�)�!��* 2538 : 145, ������� ����
��1 /&�)�!��* 2548 : 10 - 11) 

6.1 ���/��������	�� (Access) �������).����!����	������ ��
�	
��&("
���"���/
�� &����).-�����	��	3����������	���������� � �/��).�!8�!�/���(&�-&"��	
��&����������/��������	�� 
6.2 �����"���&3.�&�� (Communication) �)�������������������@"��$�=����).���	��/�������� /$�� 'E�����
��)����$�@���!��*&����1(& ���!�5���).���/	��$�������/'0���'=�� 9�.-��5���).���&�����������!&3��"���3�$�
���$���&��������
��)�$��"� 
6.3 	
��&����� (Competence) �7	������3��7'��1*�).��������� ����)	
��$ ���<-�(�)	
�����	
��&�����������3�� ���@"�����)���5�"���" 
6.4 	
���)�8 ��� (Courtesy) �7	������3�7'��1*�).�������������)��7��&!��!��* /'0��).���/$3.��3� �)	
��/'0��!�/� �)
����1<�1��3�&�������
�&�����5�"���"������&!.�����5���$�������-�(-���������@"�$!"/�� 

 6.5 	
�����/$3.��3� (Credibility) ����!�-�(�7	�������&�����&���	
��/$3.��!.�-�(	
���
�
�������������� @"�/&���������).")�).&7"-�����	�� ���	�"	�������������� 
6.6  	
���
�
��� (Reliability) �������).���-�����	������)	
��&�. �/&��-�(������ 
6.7 ������&�����	�� (Responsiveness) ��!����(������������-�(-����':<��-�����	�������
"/�;
����).���	�������� 
6.8 	
��'��"=!� (Security) �������).������'�������!����� 	
��/�-�(':<�����6 
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6.9   ���&������������/'0��).����!� (Tangible) �������).���	���"��!��(� ����/��&�����	�"	(/���	71=����������"!����
�"� 
6.10 ���/�����-�(����!����	�� (Understanding / Knowing Customer) ��!�����3��7'��1*�).�������������"��!�������-��/�3.�������/�������	
�������������	��-�(���	
��&���"!����
  	
����������5���!�������-�(5����������� ����)	
��& �	!<���	
��& �/�;������" �/����������� "!�!8� ���&���	
������������������� � �/'0��).�(���" �/������	
�	���!��'�!8���5���!�������-�(5����������� "!�)8 
1.  �����
�&��	
��	�"�
!-�(	
����������5���!�������-�(5���������������&�. �/&�� 5������������������(����$�/	�3.��3����6 �).�)�����& ��
�	
�������� 	������-�(	
��	�"�
!��5���$��).�)���������������	*���9�.&�������(� ��"�@"�����$��!��-&"	
��	�"/�;���5��������-�(5��'4��!�������	*��������� /�3.�����"��������).	����
��!8���=�����-�(=�����	*��������&(����=�� '�(&����=��-�('�(&����5������" �/����������� 9�.�(/'0��!
$)8��������� ����"�/'�)�����	*��� /�3.����'�!�'�7-����-�(�!?��	71=����������������&�"	����!�	
��	�"�
!��5���!������� �!��(� ���9�.	
�������� ������������ 

 2. ���� ���"/'E�����-�(��������	*������$!"/�� 5������������������ �/'0��).�(���� ��������).�(�7��	
��������-�(	
��	�"�
!��5���$� ��������� ����"�/'�)�����	*��� ����7������" �/������ -�
@��������/'�).��-'��+��������5�����@=	-�(�������3.��)./'0�'�(@�$�*��'�(������� ���"�@���� /'E�����-�(��������	*��� 9�.�(&�5�����!��1(��������������-�(	71=����������������5���!������� 
 3. ���� ���"���7��*����������).�)'�(&����=�� 5��������������������'�!�/'�).������������).�)�������&�"	����!�/'E����� ��������	*��� @"��$����7��*&�!����� �!8��"������������������" -�(���	
�	7�	71=����������� �
��!8���� �/�	@�@��)&�!�����/������$������� ��
�	
��&("
������������"������6 /$�� ����!"/�;�������/�).�
�!�5���$�"�
��(��A�������� @"��$�/	�3.�	����
/���* ����$��(��@���!��*�!�@��!����������&��/$3.��@� �����"����!����
���=�����	*��������� /'0���� ':��7�!�5���������������������� �-�
	�""��� 

4���������/$����7��*5 �).	 �����������	
��& �	!<�!������������� ����(�
����!���������=�����	*��� /$��/")�
�!��!����&���&��&!��!��*�!�5���$�=��������/'0��'����'-��/")�
�!� 
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���-�
	�"�����&���	
�������������������������&�����&�7'�"�"!�)8 	71=��������������/'0�&�.�).& �	!<��������������-�����	�� "!�!8�5�������������� �/'0��(���	 �����':��!�"!����'�)8 ���/��������	�� �����"���&3.�&�� 	
��&����� 	
���)�8 ��� 	
�����/$3.��3� 	
���
�
���  ������&�����	�� 	
��'��"=!� ���&������������/'0��).����!� ���/�����-�(����!����	��-�( �����&���	
�������������������� �/'0��).�(���" �/������	
�	���!��'�!8���5���!�������-�(5�����������/�3.�����"��������).	����
��!8���=�����-�(=�����	*��������&(����=�� '�(&����=�� '�(&����5�-�(/'0��!
$)8��������� � ��������
��/'0��!
� ���"�!
-'�������-�
	�"���+�,)&�
�'�(&�������"���������7�"��� 
 

7. �
��������
����'�
�
���
�(�� �������/���A��������	��������� �)��������/���A�����'�(/����"������6"!�)8 
1. "�������("�/����� ���	���"��!"����)�������!����/���7�'�(/=�/����).�7�������	����1�$�*����(� ��"� -�(�"�����������"�
������(���&��������	���'�!�����.����6 �����!.
�� -�(&�"	����!��@���������(���	
��/���<�'&�������.��7��!�"�� �����).�����	��"����)8������/'0�����("�/���7�-��
 �!$�
�'����:��&!����/�;�������-��'�($�$��)�"�
� 
2. "���������&��/$3.� ���	���"���(���&��/$3.��'���&���/���A������6�!8"����7�&������ ��1�$����� ������&��� ���/���� -�("����3.�6�����!.
�� ����
�"�
�����	���)���	���7��("!� �!8-�����������"/�;��)/�����/�)�	�/")�
�'�������������"��<�/'0�����!����$� 
3. ������&���@������/���A������!A��� ���	���"��)&�
���
�������!?��-�(-����':<��/���A�����'�(/��������'�(��� �!8��"���/'0�/	�3.��3������/�����!A��������-����':<�������/�����6 -�(��"������� ��
�&��/$3.��)./'0�'�(@�$�*����(��/���A�����'�(/�� ���"�����	 �'�����-�(/&��-�
��-����':<��/���A���"������6 (���	��������� � ��!" (���$�) 2525, ������� 
����� ����
����7� 2545 : 5) "!�!8����	��������� � ��!" (���$�) ���"�&���5���=!12*���6/�3.����&�����	
�������������	�����7�6"��� �"�-�� 
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1. /����������!��* /'0�������/�����'�(/=�����	3�/�3.��
���@"��)&�7"	����� /'0���!�A������� �!����/�� /�3.�� ������� - ��� ��3�@��/�����	
�������� /���(& ���!� �7		��).���������/���(�(&!8�-�(�)�����7�/
)��/���$�����'�(� �
!� 
2. /�������(-&���
!� /'0��!<$)/�����'�(/=�����	3�/�3.��
�����3����	 �&!.��/������!<$)@"�&!.����/'0�/$;	�����	�� /���(& ���!�5���).� ��7�������	���).�)����!�����/����7�/
)������/'0�'�(� �/�3.�	
��	����!
-�(	
��'��"=!� /'0��!<$)�).����)&�7"	����� -�(���	���(�!"� ���-��������/"���!<$) (Statement) -��������	�������7�/"3�� -�(�$�/$;	�����/�������/�� 
3. /�����'�(� � /�����'�(� � /'0�/������).���	���(����	3�/�3.�&�8��(�(/
���).� ���"�
� @"��)&�7"	�������3����!����/��/'0���!�A��������!����/��-��/'0�'�(/=� 3 /"3�� 6 /"3�� 12 /"3�� 24 /"3�� -�( 36 /"3�� /�3.�	��� ���"���	���(	 ��
1"��/�)8���-���(��"/������������!����).� ���"  
4. 5���=!12*�!K
-��/��-���)&�7"-&"������ �!K
-��/�� (Bill of Exchange) 	3� ���&�������/���).���@"����	����1�$�* /�3.��("�/��������'�($�$�9�./'0��!��1(����3�/�����'�($�$� 5����7����!K
-��/�������	���(�)A��(/'0�/�����)8�����	�� @"�&���!�	7��	��/���������"�������	8 �'�(�!�/�����-�("��/�)8����!K
-��/��     
5. /�����&�7�/��������7		��).�)��.��).�������'�(/�� /'0�������/������)./'0�&�7�/����� '�(/=�����!���� �(�)/����������!��* /�������(-&���
!� /�����'�(� � 3 /"3��, 6 /"3��, 12 /"3��, 24 /"3�� -�( 36 /"3��  
6. &��/$3.� ������&��/$3.��/��'�(&	*����'-����
/��/���/��/����!<$) 

(Revolving Credit) /�3.��$�������7'@=	���@=	&�
��7		� @"��������$���!���!��*��3��7		�	8 �'�(�!� 
/����7�!��&�&7"�� 3 /���������"�'�(� � ��3��!8-�� 30,000 - 1,000,000 ��� 
7. �) /�;� �) �!"")8 ���*" �$����/��&"���/	�3.� ATM �).�)/	�3.����� PLUS �"��!8��-�(���'�(/�� $ ��(	��&��	�� / ������ $ ��(-��/��&"5���/	�3.���"�!�� EDC 1 ����	��/�7"����).�)/	�3.����� VISA, VISA ELECTRON �"��!.
@�����" 24 $!.
@�  
8. �!��/	�"�� �������!��/	�"�� TMB VISA Platinum /'0�
/��&��/$3.��).�$�& ���!�$ ��(	��&��	��-�(/��3�	��������-��/��&"  �������	����3�&����).�).�)/	�3.����� VISA -&"�����"��!.
@��  -�(&�����/���/��&"��
�������/	�3.� ATM �7�/	�3.��).�)/	�3.����� 

PLUS 
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9. '�(�!�=!� /$�� �)/�;��) ��/���* -	�* /'0�'�(�!�=!������*'�(/=� 1 '�(/=� 
3  '�(/=� 5 -�(�.�.�. 	7��	��5��'�(&�=!������ 

10. TMB Phone Banking 1558 ������@���!��*�!�@��!�� �).���	
��&("
�&���-�(�
"/�;
 @"�������/&)�/
��/"���� �)����.�������).������& ���!�5���3��!��/	�"�� (VISA / 
MASTERCARD)��3��!��/"��� (VISA ELECTRON / ATM) ��3����	���).&�!	��$������� TMB 
Phone Banking �����	�����
���(/'0�
!���7" ��3����/
��� ���������	�� 	71�(������"�����"�����3�� ��������!����	�� /�)�@������/�� 1558 ���5���=!12*�����������	��������� -���($��"��5���=!12*�!�)5���=!12*������'�)�9�.&������).�(���&�����	
�������������	���).�)	
���������).-������!� /$�� "���/����������!��*�;�(�)5���=!12*�����).&��������&�����	�� "!�)8 /����������!��*����� /'0�/�������!��*'�(/=�����	3�/�3.��
��� & ���!����	���7		�����"� �����7		� �7�'�(/=� ��/
�����	�� Non + Resident /'0��!<$)�����!��*'�(/=�&�7"	�����-�('�(/=� statment /'0���!�A�������� /�����/��)�1/���&7� /'0�������/����������!��*& ���!��7		��).�)���7�!8-�� 55 'G��8��'�"�5����-��&��
��������/���!<$)�����!��*�!.
�' �$�/'0��!<$)/�3.��!"$ ��(	��&����1�'@=	��3��3.�6�"�  /�����/9�
�.��!& /'0�������/�����'�(/=������!��* �).���	
��	7��	��'�(�!��7�!��/��7��
/�� 20 /��� ����"/�����	/��3�/B�).�������! 6 /"3�� ����. ��
�� 5,000 ��� @"�����!��
�/"3���)./��"�7�!��/��7 &�&7"���/��� 50,000 ��� ���"�(�(/
�������� @"��).���	��������/&)�	��'�(�!��"6  /����������!��* /'0��!<$)/����������!��*& ���!���7�����	���).�!�/��/"3��5������	��   /����������!��*  TMB Security Plus /'0�/����������!��*& ���!��7		�����"�  �)/'0��!���7������"��!���!��*  @"�/'0�&��$������!���!���!��*  ��3� ����!���!���!��*�!"������7��
�  @"����	���$������� ATS /�3.�$ ��(	��938� + �����!���!��*�!����	��  (@"�5�������!���!���!��*)  /����������!��*  TMB Savings No Book /'0�/����������!��*'�(/=�����)&�7"	����� & ���!��	*��=�	�!A��3�=�	/��$� �).�)	
��'�(&	*���/��������).��3���!���/'D"�!<$)/����������!��* /�3.�/'0���!�'�(�!������/���� ����!��	*���!8� 6  
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/����������!��* TMB Electronic Saving /'0�/����������!��*'�(/=�����)&�7"	�����   @"����	��&�!	��$�������	
��!�5���=!12*�!��/"���  Visa  Electron  /'0��!��'�(� ��!
�!������  -�(������ Electronic Banking  /$��  Internet Banking / Phone Banking / ATM / ADM /'0����  /����������!��* TMB EASY BILL /'0�������/�����'�(/=�����	3�/�3.��
��� @"��)&�7"	�����/'0���!�A��������!���� �$�/'0��!<$)/�3.��!"$ ��(	��&��	�� ������ -�(	��&����1�'@=	���6 /$��	�� �8 � �NNE� '�('� @���!��* O�O  /����������!��* Prima Saving /'0�������/�����'�(/=�����	3�/�3.��
���@"��)&�7"	����� /'0���!�A������� �!����/�� /�3.�� ������� - ��� ��3�@��/�����	
�������� /���(& ���!� �7		��).���������/���(�(&!8�-�(�)�����7�/
)��/���$�����'�(� �
!�  ���5���=!12*�!<$)/��������6�����	��������������� 9�.�)5���=!12*�).���������).�(&��������&�����	
�������������	���"��7�
!� �!8�!�/�)�� 
!�� ��� 
!�$��9�./'0�����"�/'�)�������	���).�(&���	
�������������������/�3.�������	��/��"	
�����������������-�(� ����/��"����$�������98 � � ��������
��/'0��!
� ���"�!
-'�������-�
	�"��"���5���=!12* -�("�����	� 
 

8. )�
�������������������  ��)&7"� <�1(1�&&� (2540 : ��	!"���) �"������	
�������������	���).�)��������������	���&������ � ��!" (���$�) &���& ��!����@���� ��
����7���!
�����).�����'�(���"�
�/��$������
��/���<� @"��)���7&�
���<������(�
�� 31 - 40 'G ���������������("!�'��<<���)/'0�&�
���<� �)��$)�/'0���!�������!�/��$� 	
�������������	���).�)�����!����������("!���������� @"��)	
����������������-���������!��� �����	3��7	���=������!���-�(�!����!�����) �������������"/'0�&�.�).��7���!
������������ -�(�����).&7"	3� 	
��/�����&�����!����).�)������	�� &�/��7& �	!<�).� ����/��"	
�����'�(�!�������!���/��"�������������).���/�����&� �����8�-���-����& & ���!�	
���������).�)����(���������������)	
��������������!8����������-�(��� ���/'D"�!<$) �����/'0�������"����!��/	�"�� &�
�������"���&��/$3.��)	
�������������).&7"  
����� ����
����7� (2545 : ��	!"���) �"������	
�������������	����������������������	���&������ � ��!" (���$�) &��� ��$
�* �!�
!"/$)����� ��
��5�����-��&�����&�
���<�/'0�/���<� ���7�(�
�� 26 - 35 'G '�(�����$)� ��!���/������ 
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�(�(/
���).�$������� 1 - 5 'G '�(/=��).�$�������	3�"���/����������!��* ���/���/��/����!<$) -�(�!��/��)/�;� �("!�	
�����������':��!�&�
�'�(&�������"&�
���<��(�)	
���������("!�'������7�':��!� -�(�!�)':��!��).�)�("!�	
�������������"�-�� ':��!�"�����	� �!���"��/�)8�/����� -�(�!���"��/�)8�/���������3� -�(':��!�"���� ��
���!����).���������  ���!� /$�"$����� (2545 : ��	!"���) �"������	
�������������	�����	71=����������������	����1�$�*��/��/����� � �/=�/�3� �!�
!"���17@�� ��
��5�����-��&������)���7�(�
�� 21 - 25 'G �)��$)�/'0������$��� / ��!����!A
�&����� ���������("!�'��<<���) ����"��. ��
�� 10000 ��� �������).�$�����).&7"	3� ��� - ��� ���	���).�$������).&7"	3����	����7��� � ��!" (���$�) "���	71=��������������5�����-��&������)	
��	�"�
!����).&7"��/�3.�':��!�"���	
�����/$3.��3� "���	
���������)	
������������).&7"��"�����'�!��1*�����	�� 	
�����/$3.��3� ������&�� ������	
���
�
��� ���"�-�/�����&� ':<���).��������$��������)�("!�������/�3.�����"��!�	
��&("
�/�3.����$�������-�(� ��
���!������/�)����!�5�����$������� ��� ������������ �����("!�'�����  
��$!� ���7���"�  (2540 : ��	!"���) �"�� ���������/�3.�	
�������������	���������$���������/��������).� ��
����������	����7/�� � ��!" (���$�) &�����)�	���	* �!�
!"/$)����� ��
�� ���	�� 2 ��7�� 	3� 1. ��7�����	���).�!���$��� �!A
�&����� -�(�!���� (����!�,��� / ����) 2. ��7�����	���).� ��7����-�(	����� �)	
����������=���
����/��������).� ��
�������-�(������������ �������("!� '����� 
(Taylor & Claxton 2541, ������� �������* �!?���!
�!��* 2543 : 15) �������5���	
�����$���).�)������'�(/���	71=������������� @"�� ����&!�=��1*����7��5��@"�&����� 

17 &���������)./�3.��� ���"���/"�������$���
��/"�� 30 ���)��3��
���!8� � ��
� 192 	� 9�.5�����������
�� 	
�����$�� �)5���(��������'�(/������������@"��
�-�(������/��"	
����(
���(
��-�(/�3.������ 



����� 3 
 ����	
����������� 

 �����������	
��
��������������	������������������ - ������������� ��!�" �#��$% (	 ���) (��� $� �� �$� �$%)�*��������$��+ ,���!%��#� �%�*-��"������������� )�*���%��"  
 
1. )�*����.�*��/�	�$��"��� 
2. �$�.)���������                    
3. -��0���	0�������������$"         
4. ���-�1������	���	��  
5. �����-���* +���	��  
6. �*"*-������������ 

 
1. ����������������������� ������� )�*��������������������$2���2 �0� 3�����	������������������� ��!�" �#��$% (	 ���) (��� $� �� �$� �$%)�*��������$��+ 	��#����3��	���������-4���" 110 ��"����$� ,����*�#� �-)5����-%0��6%"�#�!)��7�$� 22 �$� �#����)�*�����$2� 	%-����$� 2,420 ��" ������������� ��/�	�$��"�������������������$2���2 �0� 3�����	������������������� ��!�" �#��$% (	 ���) (��� $� �� �$� �$%)�*��������$��+ .�*-
0�� �!%����%�$��"������(�	���-)5��$�.��-���"��$����	��)�*����������-�0���0�!%� %$��$2�����������$2���2!%������%�$��"���,����#���7 ����%�$��"���%��"(������	����	���%-��0��� 0.05% ��� Yamane (Taro Yamane 2538, �������� ���$" -��%�����	 2545 : 25) 

 
 
 

24 
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(��� n =  
2)(1 eN

N

+
 -	0��  e = ���	���%-��0��������/�	�$��"��� 

  N = ���%���)�*���� 
  n = ���%�����/�	�$��"��� 
 ���(��� n =  

2)05.0(714,51

714,5

+
 

   = 343.26 
 ����������$2���2!%������%�$��"����#���� 350 ��"6%"�#����-�0����/�	�$��"���.����	(*%�� (Convenience Sampling) ������������-���	������������-������������� ��!�" �#��$% (	 ���) (��� $� �� �����-����#������������� -��� 8.30 " 15.30 �. �-%0���$����	 

2551 
 
2. ������������ � 

1. �$�.)����%���):��$")�*������(��+ 
                        1.1 -
� 
 1.1 ��"/ 
 1.1 �*%$��������� 
 1.1 ����
 
 1.1 ��"!%� 

2.   �$�.)����%���):��$"(���)�*(	������%������ 
2.1 %���3���;$7<+ 
2.2 %���-��������*.(��"�$� 
2.3 %���-��������	��$
"+ 
2.4 %���-������)�*�#� 
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3. �!�"����"����#�$#�������� -��0���	0���������������	���	���0� .��(����	 6%".���.��(����	���-)5� 
4 (����0� (������ 1 ���	���$��!)���3�����.��(����	 !%�.�� -
� ��"/ �*%$��������� ����
 ��"!%� )�*-;�������������3�����.��(����	���"��):��/�$� (�- �/���	��������� .�*�*"*-������	��������� (������  2 ���	��-���"��$���������������-����$����������������� ��!�" �#��$% (	 ���) (��� $� �� �$� �$%)�*��������$��+ �%����*"*-���6%"-4���"���
�$���������� ������������$����-���-��� ���-)=%�$>�� 	� �����$�-������3�����.��(����		��������� (������ 3 ���	��-���"��$����	
��
�����3�����.��(����	 6%".����*%$����	
��
��-)5� 5 �*%$� ��	���� Likert Scale (�/7<�� -��(�� 2545 : 123, �������� ���$" -��%�����	 
2545 : 16) -
0���$%�*%$����	
��
�����3�����.��(����	�%���3���;$7<+ %�������         %������������� ������� %������(��-(��	������% %���
�$������� ������� %����$��7*�����";�
.�*��).����� ������� .�*%�����*���������� ������� (������ 4 ):> �.�*���-(��.�*���3�����.��(����	���	������������-�������������%���3���;$7<+ %������� %������������� ������� %������(��-(��	������% %���
�$������� ������� %����$��7*�����";�
.�*��).����� ������� .�*%�����*���������� ������� .�*���-(��.�* 
 
4. �����%�������&$��'�  ���	��.�*. ������	�� 

1. ���	��)?	;�	� (Primary Data) ���������-�1������	���	��.��(����	�����/�	�$��"����#���� 350 �$��"��� ������������	������������-������������� ��!�" �#��$% (	 ���) (��� $� �� �$� �$%)�*��������$��+ 
2. ���	���/��";�	� (Secondary Data) 6%"���������� ����	����� �$�(0����(�� (���
�	
+-��(������@ ���-���"�����.�*�������������	������*�����-���+-�1� 
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5. ������!���()&$��'� 3������������	���	��	��#��������(�����	(	���7+.�*���	�������������	�� (Checking) .��(����	 .����#������� $( (Coding) ��	���!%��#� �%!�� �-��"����" .�������#�!))�*	��3����	��%��"-��0�����	
��-���+6%"��6)�.��	(����(#�-�1���) (SPSS) -
0����(#� �$������-���* +���	��%$��$2�������!)��2 
1. �����-���* +-���
��7�� (Descriptive Method) 6%"��(����������"�* (Percentage) ���-4���" (Mean) ������	-���"�-��	���?�� (Standard Deviation) ���	��� (Frequency) -
0�������"���	�� -�02��������3�����.��(����	 ,���!%�.�� -
� ��"/ �*%$��������� ����
 ��"!%� )�*-;�������������3�����.��(����	���"��):��/�$� (�- �/���	��������� .�*�*"*-������	��������� 

       2. �����-���* +-���)��	�7 (Quantitative Method) 6%"�� Mann - Whitney U .�* 
Kruskal - Wallis H ,���	�(		��?����� 3���%(��!	�.���-���"��$��$��7*���)�*�������(�� -)5�����%(�����!	���
���	�-���+ Mann - Whitney U -)5�����%(�����	.�������* ������/�	�$��"��� 2 ��/�	���-)5���(�*����$� .�* Kruskal - Wallis H -)5�����%(�����	.�������* ������/�	�$��"���	������ 2 ��/�	���-)5���(�*����$� 6%"���	������#�	��%(�������"���	�����$%.�� 
Ordinal Scale  �*%$����	
��
����	����$%��� Likert 6%".����*%$����	
��
��-)5� 5 �*%$�6%"	�-�7<+��� ��*.��%$���2 �*%$����	
��
��	�����(/%   -����$�  5 �*.�� �*%$����	
��
��	��   -����$�  4 �*.�� �*%$����	
��
��)������  -����$�  3 �*.�� �*%$����	
��
�����"   -����$�  2 �*.�� �*%$����	
��
�����"���(/%  -����$�  1 �*.�� (����������0� ���-4���"-���7��.�*���-���"�-��	���?�� ���-4���"������	
��
��.������-)5� 5 (���-���@�$�%$���2 ���-4���"�* ���� 4.50 - 5.00   	�"���      �*%$����	
��
��	�����(/% ���-4���"�* ����  3.50 - 4.49   	�"���      �*%$����	
��
��	�� ���-4���"�* ����  2.50 - 3.49   	�"���     �*%$����	
��
��)������ ���-4���"�* ����  1.50 - 2.49   	�"���     �*%$����	
��
�����" ���-4���"�* ����  1.00 - 1.49  	�"���      �*%$����	
��
�����"���(/% 



�����4 
 ���	
���
	���������   

 �����������	
� �������
���
��������	����
���������������-�
 �
�! ����"��#�$ �%��&' (�"�� ) *���"&�"�  �&�"�&'+�,�������& !- ��������	
���	�	������� ��������������� �������������
���
������! ����"��#�$ �%��&' (�"�� ) *���"&�"�  �%� �  350 ��$ 1�, %���
�����	#'����%���������,"- 2'$1�����������,"-��
���

��+3  5 *��  '&� �4 
 ������� 1 ������������������ ��!�����"	�  ��
����&	�#+�
�5���
�1��*
���� +�,�
�'��$ ��� 
�$6 �,'&��������� 
���� ��$#'� +�,�7��
���������	��������� *��"�6��	����������� 1�,�,$,������	����������� 
 ������� 2 ���������#�����	
$%��
��	
&	�- "�����'�	�	
��	
��# ()	��* (��	%�) �	�	������ 1*'���
������	$��&��,$,����2'$�8��	$��	� &��� ���� ����"��������&����-�
 ���  �,$,����2'$�8��	$��	� &��� ����+9'�&:���"�� �����& ��	����������� 1�,����������	����������� 
 ������� 3 ��	�-.�-�$(������ ��!�����"	������ ���/((�#�����
����	
 �	*�
��	
 1*'���
���+;��&$*�� +�,*�������'��������	��5���
�,'&��������
���
�5���
�1��*
���� <�	�+�,�
�'��$ �������
��� '�� 5���7&=>- '�� ��� '�� ��
��������"������� '�� ���*���*���������' '�� � &��� ��	�"������� '�� �&��=,�����$7��1�,��+1������"������� 1�,'�� ��,�� ���� ����"������� 
 ������� 4 �/0�	!��������!�������� ��!�����"	� 1*'�+;:"�1�,��
�* 
1 ,�
�5���
�1��*
������	��������������-�
 �
�! ���� '�� 5���7&=>- '�� ��� '�� ��
��������"������� '�� ���*���*���������' '�� � &��� ��	�"������� '�� �&��=,�����$7��1�,��+1������"������� 1�,'�� ��,�� ���� ����"������� 1�,��
�* 
1 ,���	�����  

28 
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������� 5 �/((�#�	�*�	��1���������� ����	�-.�-�$(��������	 ���	
$%��
��	
&	�- "�����'�	�	
*�	���� 2�34� 5�������#'� %�+;��&$���'�� �6���	�'��� ���,��5���
�������
���
������     5 +;��&$#'�1�� ��� 
�$6 �,'&��������� 
���� 1�,��$#'� �������,"-����������
���
��������
���������������- �
 �
�! ���'�� 5���7&=>- 1�,�����,"-����������
���
��������
������������'�� ��� ���#'�1�� ��� �����,1*��$�&  ��� ���

���&�$- ��� ���+�,�%� 2'$���    
Mann - Whitney U 1�,Kruskal - Wallis H 
 ���	
5.�6	  ����� 1 ������������������ ��!�����"	� 
 �������	 1 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 ������� 

 
     
 

 
 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":��+3 ���":�� ��
$�, 57.00 �
������+3 �����$ ��
$�, 43.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��� �%� �  ��
$�, ��$ 150 43.00 ":�� 200 57.00 ��� 350 100.00 



 30 

�������	 2 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 ����
�$6 
�$6 (+B) �%� �  ��
$�, �	%����� 20 +B 0 0.00 
21-30 +B 172 49.10 
31-40 +B 144 41.10 
41-50 +B 25 7.20 ������� 50 +B 9 2.60 ��� 350 100.00 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":���
�$6�,"���� 21-30 +B��
$�, 49.10�
�����
�$6�,"���� 31-40 +B��
$�, 41.10 
�$6�,"���� 41-50 +B��
$�, 7.20 
�$6������� 50 +B��4 #+ �
$��	*6'��
$�, 2.60 1�,
�$6�	%����� 20 +B#����5���
�1��*
���� 
 �������	 3 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 �����,'&��������� �,'&��������� �%� �  ��
$�, +�,������� 0 0.00 �&!$������ "��
 +��. 5 1.40 
 6+��::� "��
 +�*. 11 3.10 +��::���� 279 79.70 *������+��::���� 55 15.80 ��� 350 100.00 
 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":������������,'&�+��::������
$�, 
79.70 �
������,'&�*������+��::������
$�, 15.80 
 6+��::� "��
 +�*.��
$�, 3.10 �&!$������ "��
 +��.��
$�, 1.40 1�,�,'&�+�,�������#����5���
�1��*
���� 
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�������	 4 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 ����
���� 
      
 
 
  

 
 
 
 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":���
�����&������� �&F��*�"�����
$�, 
35.70 �
������&����� � &��� ����&���
$�, 30.30 ����$ �����
���������
$�, 16.60  &��������
$�, 13.70  �
$��	*6'���������
$�, 3.70 1�,
�	 G#����5���
�1��*
���� 
 �������	 5 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 ������$#'� 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":�����$#'� 10,001 ! 20,000 ��� ��
$�, 
35.40 �
�������$#'� 5,001 ! 10,000 �����
$�, 20.00 ��$#'� 20,001 ! 30,000 ��� ��
$�, 
19.20 ��$#'� 30,001 ! 40,000 ��� ��
$�, 12.30 ��$#'� �	%����� 5,000 ��� ��
$�, 7.10 1�, �
$��	*6' 40,000 �����4 #+ ��
$�, 6.00 

 


���� �%� �  ��
$�, ����$ / �����
������� 58 16.60 �&������� / �&F��*�"���   125 35.70 ������� 13 3.70 �&����� / � &��� ����&�    106 30.30  &����$  /  &������  48 13.70 
�	 G  0 0.00 ��� 350 100.00 

��$#'���
�'�
  �%� �  ��
$�, �	%����� 5,000 ��� 25 7.10 
5,001 ! 10,000 ���           70 20.00 
10,001 ! 20,000 ���   124 35.40 
20,001 ! 30,000 ���  67 19.20 
30,001 ! 40,000 ��� 43 12.30 
40,000 �����4 #+               21 6.00 ��� 350 100.00 
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�������	 6 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 �����������	����������� �������	����������� �%� �  ��
$�, �����*���"&�"�   281 80.30 ���������*��� 69 19.70 ��� 350 100.00 
 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":��+3 ������
�! ����"��#�$ �%��&' (�"�� ) *���$�
$"&�"�  �'�+3 ��
$�, 80.30 1�,���������*�����	�������������	*���$�
$"&�"� �'�+3 ��
$�, 19.70 
 �������	 7 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 �����"�65���	����������� 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1*'��"��"@ ����"�65���	������������
�5���
�1��*
����*�� �":� �
*,'�� �������  ������	�%���  �'�+3 ��
$�, 57.10 �
����� �
 ����"���������	'��
�� &���  �'�+3 ��
$�, 14.00 ��	
�*�	$�/����&	 � �'�+3 ��
$�, 13.20 2
 ��� ���	
�������� �'�+3 ��
$�, 9.40  �
$��	*6'�
 ��� �'�
 5�� �&:�� �'�+3 ��
$�, 6.30 1�,
�	 G#����5���
�1��*
���� 
 
 
 
 
 
 

�"�65���	����������� �%� �  ��
$�, ����"���������	'��
�� &���   49 14.00 *,'�� �������  ������	�%���  200 57.10 ��	
�*�	$�/����&	 � 46 13.20 ��� �'�
 5�� �&:��  22 6.30 2
 ��� ���	
�������� 33 9.40 
�	 G 0 0.00 ��� 350 100.00 
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�������	 8 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 �����,$,������	����������� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":����,$,������	����������� 1-2 +B��
$�, 
40.60 �
����� 3-4 +B ��
$�, 37.70 ���  4 +B ��4 #+ ��
$�, 15.10 1�, �
$��	*6' �
$���� 1 +B ��
$�, 6.60 
 �������	 9 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 ����+�,�7���������	�����
$�&4���	*6' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":������������
$�&4���	*6' �
 '�� ��� ��� �
  �'�+3 ��
$�, 64.00 �
������
'�� �&���
���
@� / �&����'�� �'�+3 ��
$�, 17.70 '�� ��� 2
  �'�+3 ��
$�, 11.70 '�� *� ���	
 �'�+3 ��
$�, 5.70  �
$��	*6'�
 '�� ����%��,��*�!��=�+27 �'�+3 ��
$�, 0.90 1�,'�� 
�	 G#����5���
�1��*
���� 
 

�,$,������	����������� �%� �  ��
$�,  �
$���� 1 +B 23 6.60 
1-2 +B 142 40.60 
3-4 +B  132 37.70 ���  4 +B ��4 #+ 53 15.10 ��� 350 100.00 

+�,�7���������	�����
$�&4���	*6' �%� �  ��
$�, '�� ��� ��� ! �
  224 64.00 '�� *� ���	
 20 5.70 '�� ��� 2
  41 11.70 '�� ����%��,��*�!��=�+27 3 0.90 '�� �&���
���
@� / �&����'��  62 17.70 '�� 
�	 G  0 0.00 ��� 350 100.00 
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������� 2 ���������#�����	
$%��
��	
��� ��!�����"	� 
 �������	  10 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 �����& ��	�������������
$         ��	*6' �& ��	�������������
$��	*6' �%� �  ��
$�, �& �& ��- 34 9.70 �& 
&��� 28 8.00 �& �6! 11 3.10 �& �I"&*�'� 3 0.90 �& �6��- 35 10.00 #��1 � 
  239 68.30 ��� 350 100.00   1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":������������������� �'�+3 ��
$�, 68.30 �
������
 �& �6��- �'�+3 ��
$�, 10.00 �& �& ��- �'�+3 ��
$�, 9.70 �& 
&��� �'�+3 ��
$�, 
8.00 �& �6! �'�+3 ��
$�, 3.10 1�, �
$��	*6'�
�& �I"&*�'� �'�+3 ��
$�, 0.90  

 �������	 11 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 ��������������	����������� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":����������� �������� 10.01-11.30  . �'�+3 ��
$�, 33.50 �
������
 14.31-15.30  . �'�+3 ��
$�, 29.40 11.31-13.30  . �'�+3 ��
$�, 
21.40 13.31-14.30  . �'�+3 ��
$�, 11.70 1�, �
$��	*6'�
 8.30-10.00  . �'�+3  ��
$�, 4.00 

����������	����������� �%� �  ��
$�, 
8.30-10.00  . 14 4.00 
10.01-11.30  . 117 33.50 
11.31-13.30  . 75 21.40 
13.31-14.30  . 41 11.70 
14.31-15.30  . 103 29.40 ��� 350 100.00 
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�������	  12 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 �����,$,����2'$�8��	$��	               � &��� �"����������-�
  �,$,����2'$�8��	$��	� &��� �"����������-�
  �%� �  ��
$�,  �
$���� 3  ��� 4 1.10 
3-5  ��� 117 33.40 
6-10  ��� 161 46.00 
11-15  ��� 44 12.60 ������� 15  ��� 24 6.90 ��� 350 100.00 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":�����,$,����2'$�8��	$��	� &��� �"����������-�
  6-10  ��� �'�+3 ��
$�, 46.00 �
������
 3-5  ��� �'�+3 ��
$�, 33.40   
11-15  ��� �'�+3 ��
$�, 12.60 ������� 15  ��� �'�+3 ��
$�, 6.90 1�, �
$��	*6'�
  �
$���� 3  ��� �'�+3 ��
$�, 1.10  
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�������	  13 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
���� �%�1 �����,$,����2'$�8��	$��	� &��� �"��������+9'�&:���"�� 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":�����,$,����2'$�8��	$��	� &��� �"��������+9'�&:���"�� 16-20  ��� �'�+3 ��
$�, 34.00 �
������
 ������� 20  ��� �'�+3 ��
$�, 22.40   11-15  ��� �'�+3 ��
$�, 21.70 6-10  ��� �'�+3 ��
$�, 20.60 1�, �
$��	*6'�
  �
$���� 5  ��� �'�+3 ��
$�, 1.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�,$,����2'$�8��	$��	� &��� �"��������+9'�&:���"�� �%� �  ��
$�,  �
$���� 5  ��� 6 1.70 
6-10  ��� 72 20.60 
11-15  ��� 76 21.70 
16-20  ��� 119 34.00 ������� 20  ��� 77 22.00 ��� 350 100.00 
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������� 3 ��	�-.�-�$(������ ��!�����"	������ ���/((�#�����
����	
 �	*�
��	
 
 �������	  14 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
������	�$��������� '�� 5���7&=>- ���������	
��
 ������������	
��
 ������������ ����� 
����� ����� 
����� 	
��
������� � ���� ��
�!"
���� 149 42.60 201 57.40 ���� ����#
�$�� 350 100.00 0 0.00 ���� �%
��� 212 60.60 138 39.40 

 	
��
��������&�"����'(� ��������	������	�)�* (+��*) 160 45.70 190 54.30 
 ��������$'(�#*(�����,�� 176 50.30 174 49.70 
 �������#�(��% 174 49.70 176 50.30 	
��
����'(�- 
 	��
��#*��.� 350 100.00 0 0.00 
 	��
��
��� 204 58.30 146 41.70 
 ����+�� 340 97.10 10 2.90 
 �
��
���"/
��%+�� 250 71.40 100 28.60 
 �'(�-  0 0.00 350 100.00 

   �������� : 	
��������� 350 ��� ������������������ 1 ��� 
 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":���������� '�� ��� ���

���&�$- '�� �&���
���
@� �'�+3 ��
$�, 100.00 �
������
 ������'�� ��� 2
  �'�+3 ��
$�, 97.10 ������'�� ����%��,��*�!��=�+27 �'�+3 ��
$�, 71.40 ������'�� ��� ���+�,�%��' �+3 ��
$�, 
60.60 ������'�� �&����'�� �'�+3 ��
$�, 58.30 ������'�� ��� ������	
��	
$��
��&$ �'�+3 ��
$�, 
50.30 ������'�� ��� ����&	�#+ �'�+3 ��
$�, 49.70 ������'�� ��� ���������� �&:�� (2
'�) �'�+3 ��
$�, 45.70  �
$��	*6'�
 ������'�� ��� �����,1*��$�&  �'�+3 ��
$�, 42.60 1�,#���$���������'�� ��� �����,1*��$�& �����	*6' �'�+3 ��
$�, 57.40 �
������
������'�� ��� ���������� �&:�� 
(2
'�) �'�+3 ��
$�, 54.30 1�,������'�� ��� ����&	�#+ �'�+3 ��
$�, 50.30 
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�������	  15 1*'��%� �  ��
$�,1�,���8��	$ �,'&��������
���
�5���
�1��*
����� '�� 5���7&=>- 	�������� !���"��!#��
������	$��	 ����#�$%&�'() ����*+�,� ��� 
-�����! ���� 

�����*+�,� 
	� ��� 
.�*+� 

�-	#� 
�	$��	����
!$�/�� 

1 48 82 12 6 149 
!$�/���	���	���� 0.70 32.2 55 8.1 4 100.00 3.18  ���� ������� 
20 138 165 27 0 350 
!$�/������	���) 5.70 39.40 47.20 7.70 0.00 100.00 3.43   ���� ������� 
13 73 111 15 0 212 
!$�/��-	�"�� 6.10 34.40 52.40 7.10 0.00 100.00 3.40  

���� �������  
 �	$��	����
!$��0��$�
�1+� 

5 43 96 16 0 160 
!$����
�$�
�$���2�*(���*) 3.10 26.90 60.00 10.00 0.00 100.00 3.23  
�����������  

1 51 106 12 6 176 
 
!$����
�1+��*+������3�� 0.60 29.00 60.20 6.80 3.40 100.00 3.16  ���� ������� 

3 41 112 18 0 174 
 
!$������+�- 1.70 23.60 64.40 10.30 0.00 100.00 3.17  

���� �������  �	$��	�����1+�4 
55 161 125 4 5 350 

 ��%	
��*
��� 15.70 46.00 35.80 1.10 1.40 100.00 3.74  
 ������� 

37 88 70 9 0 204 
 ��%	
�	�$% 18.20 43.10 34.30 4.40 0.00 100.00  3.75 

�������  
57 151 126 0 6 340 

 
!$���� 16.80 44.30 37.10 0.00 1.80 100.00 3.74  
�������  

46 85 107 9 3 250 ��	���	������5�	'�-�&� 18.40 34.00 42.80 3.60 1.20 100.00  3.65 
�������  

���
.�*+�	� 3.45    ����������� 
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1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����2'$������������
��'�� 5���7&=>- �����8��	$2'$���
$��� �,'&�����
��+� ���� 2'$5���7&=>-��	�����8��	$
$��� �,'&�����
������
 �������&���
���
@� �������&����'�� ��������� 2
  ����%��,��*�!��=�+27 5���7&=>-��	�����8��	$
$��� �,'&�����
��+� ���� �
 ��������� �����,1*��$�&  ��������� ���

���&�$- ��������� ���+�,�%� ��������� ���������� �&:��(2
'�) ��������� ������	
��	
$��
��&$ 1�,��������� ����&	�#+  
 �������	  16 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�5���
�1��*
������	�$��������� '�� ��� 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����*�� �":���������� 
&���'
����4$��� ���  
&�����!���� �$��������������&���
���
@� 
&�����!���� �$���������������� 2
  �'�+3 ��
$�, 
98.60 �
������
 ������'�� 
&���'
����4$��� ��� �'�+3 ��
$�, 73.40 1�,#���$���������'�� 
&���'
����4$��� ��������	*6' �'�+3 ��
$�, 26.60 �
������
������'�� 
&���'
����4$��� ��� 
&�����!���� �$��������������&���
���
@� 
&�����!���� �$���������������� 2
  �'�+3 ��
$�, 1.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������	
��
 ������������	
��
 ���
� ����� 
����� ����� 
����� ���
����	*0����� � 345 98.60 5 1.40 ���
����	*0�������� 257 73.40 93 26.60 ���
��/

���*���
���	
��
	��
��#*��.� 345 98.60 5 1.40 ���
��/

���*���
���	
��
����+�� 345 98.60 5 1.40 
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 �������	  17 1*'��%� �  ��
$�,1�,���8��	$ �,'&��������
���
�5���
�1��*
����� '�� ��� 	�������� !���"��!#��
������	$��	 ����	��� ����*+�,� ��� 
-�����! ���� 

�����*+�,� 
	� ���
.�*+� �-	#� 

47 129 137 29 3 345 ��%	����
�*6�
!$�/�� 
13.60 37.40 39.70 8.40 0.90 100.00 3.54  ���"���  

12 108 124 0 13 257 ��%	����
�*6�
!$���� 
4.70 42.00 48.20 0.00 5.10 100.00  3.41  ���"-�����! 
40 130 159 6 10 345 ���5		�
�*����%	
��*
��� 11.60 37.70 46.10 1.70 2.90 100.00  3.53 ���"���  
39 139 143 13 11 345 ���5		�
�*����	
!$���� 11.30 40.30 41.40 3.80 3.20 100.00  3.53 ���"���  

���
.�*+�	� 3.50  ���"���  �������� : 	
����������������� ��!������"�#��������$���!� ��$"%�"&�����'����(������)���	
�$"%�'��*��+��������!&�, 
 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����2'$������������
��'�� ��� �����8��	$2'$���
$��� �,'&�����
����� 2'$
&�����!���� �$���	�����8��	$
$��� �,'&�����
������
 
&���'
����4$��� ��� ��!���� �$��&���
���
@� ��!���� �$������� 2
  
&�����!���� �$���	�����8��	$
$��� �,'&�����
��+� ���� �
 
&���'
����4$��� ��� 
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�������	  18 1*'��%� �  ��
$�,1�,���8��	$ �,'&��������
���
�5���
�1��*
����� '�� ��
�����"������� 
 	�������� !���"��!#��
������	$��	 �������!��!�0��	$��	 ����*+�,� ��� 

-�����! ���� 
�����*+�,� 

	� ���
.�*+� 
�-	
#� 

105 155 85 5 0 350 ���
��*+%�6!��!5����	0�!��� 
30.00 44.30 24.30 1.40 0.00 100.00  3.30 

����������� 
36 189 109 16 0 350 ��	"�������*+&����
-7������� 

10.30 54.00 31.10 4.60 0.00 100.00  3.70 
������� 

19 183 145 3 0 350 ��!
�����������*+"�
���	���	$��	 5.40 52.30 41.40 0.90 0.00 100.00  3.62 
������� 

24 220 93 13 0 350 
��
-8�-8������	 (8.30 - 15.30) 
6.90 62.90 26.50 3.70 0.00 100.00  3.73  

������� 
39 178 122 11 0 350 ���
�*�!����!�,-�	') 

11.10 50.90 34.90 3.10 0.00 100.00  3.70 
������� 

���
.�*+�	� 3.61 �������  1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����2'$������������
��'�� ��
�����"������� �����8��	$2'$���
$��� �,'&�����
����� 2'$���������
�� � '�� ����&'*�� ��	7�$� �+3 *&'*��  �������

�*,'����	�,�����&������� �����+9'+9'�%���� (8.30 - 15.30) ������$��
�
�
6+��=- �����8��	$
$��� �,'&�����
����� 1�,'�� �%�����	�&4��
�! ���"����$ �����8��	$
$��� �,'&�����
��+� ���� 
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�������	  19 1*'��%� �  ��
$�,1�,���8��	$ �,'&��������
���
�5���
�1��*
����� '�� *���*���������' 

 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����2'$������������
��'�� *���*���������' �����8��	$2'$���
$��� �,'&�����
��+� ���� 2'$ ���2J�=�+�,��*&��& !- ���������� �
�*���5$1��� ����&'�� �
�+K�$+�,��� �����8��	$
$��� �,'&�����
��+� ���� �6�+;��&$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	�������� !���"��!#��
������	$��	 ������	��!
�	$���	%��� ����*+�,� ��� 
-�����! ���� 

�����*+�,� 
	� ���
.�*+� �-	#� 

24 107 204 5 10 350 ��	�:;'�-	���������5) 
6.90 30.60 58.30 1.30 2.90 100.00  3.37 ����������� 
20 117 193 10 10 350 ���
����"��
����	
#���	� 5.70 33.40 55.10 2.90 2.90 100.00  3.36 ����������� 
8 103 229 10 0 350 ������
"���!-<��-	���3  2.30 29.40 65.40 2.90 0.00 100.00  3.31 ����������� ���
.�*+�	� 3.35 ����������� 
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�������	  20 1*'��%� �  ��
$�,1�,���8��	$ �,'&��������
���
�5���
�1��*
����� '�� � &��� 5���"������� 
 	�������� !���"��!#��
������	$��	 ��������!��#���0��	$��	 ����*+�,� ��� 

-�����! ���� 
�����*+�,� 

	� ���
.�*+� �-	#� 
79 153 114 4 0 350 ��	�$6����� ��	%���	�������	��������� 22.60 43.70 32.60 1.10 0.00 100.00 3.88 

������� 
49 189 101 11 0 350 �$	$���"��������� �,&��  

14.00 54.00 28.90 3.10 0.00 100.00 3.79 
������� 

49 210 90 1 0 350 ��	�%�!��	�,&�� ����� 
14.00 60.00 25.70 0.30 0.00 100.00 3.88 

������� 
48 170 123 9 0 350 ����	�%1�	1�	�����
���"��� 13.70 48.60 35.10 2.60 0.00 100.00 3.73 

������� 
80 156 114 0 0 350 ������%��!����	�0��	$��	 22.90 44.60 32.50 0.00 0.00 100.00 3.90 

������� 
75 141 131 3 0 350 �������	�����	�0��	$��	 21.40 40.30 37.40 0.90 0.00 100.00 3.82 

������� 

���
.�*+�	� 3.83 �������  1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����2'$������������
��'�� � &��� 5���"�������  �����8��	$2'$���
$��� �,'&�����
����� 2'$ ���1������*67�� *,
�' �����,��
��
�� 1�,�
����*� ��������
�� ����"������� ���*������ ����"������� �����8��	$
$��� �,'&�����
����� �6�+;��&$ 
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�������	  21 1*'��%� �  ��
$�,1�,���8��	$ �,'&��������
���
�5���
�1��*
����� '�� *�	� %��* 
�����$7��1�,��+1����������� 
 

 
 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����2'$������������
��'�� *�	� %��* 
�����$7��1�,��+1����������� �����8��	$2'$���
$��� �,'&�����
����� 2'$ ������$��
�
��%� � � &��� ��	�"�����������+��� ������$��
�
��%� � � &��� ��	�"������������&������&  *�	�
%� �$���*,'���=,�
�&������� ����& *�&$�
����	
���
 ���*,
�'���$���
$�
�! ��� �����8��	$
$��� �,'&�����
����� �6�+;��&$ 1�,������$��
�
���	�
'�������8��	$
$��� �,'&�����
��+� ���� 
 

	�������� !���"��!#��
������	$��	 
�����$+!���
�����!���&�����	�-�����	�	$��	 

����*+�,� ��� 
-�����! ���� 

�����*+�,� 
	� ���
.�*+� 

�-	
#� 

41 189 110 10 0 350 ���
�*�!����!"��������!���*+�0��	$��	
��-�%$ 11.70 54.00 31.40 2.90 0.00 100.00 3.75 
�������  

53 169 113 15 0 350 ���
�*�!����!"��������!���*+�0��	$��	
��������!�� 15.10 48.30 32.30 4.30 0.00 100.00  3.74 
������� 

57 135 142 6 10 350 �$+!�������������'�	�	���	$��	 16.30 38.60 40.50 1.70 2.90 100.00  3.75 
������� 

47 157 140 6 0 350 ������������!
�	1+�!�1� 
13.40 44.90 40.00 1.70 0.00 100.00  3.70 

������� 

52 168 123 7 0 350 ��������
	*��	�����!5����	 
14.90 48.00 35.10 2.00 0.00 100.00  3.76 

������� 

11 134 106 43 56 350 ���
�*�!����!�*+"��	� 
3.10 38.30 30.30 12.30 16.00 100.00  3.00 

����������� ���
.�*+�	� 3.62  ������� 
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�������	  22 1*'��%� �  ��
$�,1�,���8��	$ �,'&��������
���
�5���
�1��*
����� '�� ��,�� ����"������� 
 	�������� !���"��!#��
������	$��	 �����	�����	�0��	$��	 ����*+�,� ��� 

-�����! ���� 
�����*+�,� 

	� ���
.�*+� �-	#� 
39 177 134 0 0 350 �����������	%$�%��������	$��	 11.10 50.60 38.30 0.00 0.00 100.00 4.13  ���"��� 
33 183 123 11 0 350 ���	�
	�����	�0��	$��	 

9.40 52.30 35.10 3.10 0.00 99.90  4.00 ���"��� 
39 164 138 3 6 350 �����������	%$�%��������	$��	 11.1 46.90 39.40 0.90 1.70 100.00  4.10 ���"��� 
49 171 124 6 0 350 ��	"��	����$
�1+�	�	���	$��	 14.00 48.90 35.40 1.70 0.00 100.00  4.22 ���"��� 
���
.�*+�	� 4.11 

���"��� 
 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����2'$������������
��'�� ��,�� ����"������� �����8��	$2'$���
$��� �,'&�����
����� 2'$���*,'��� �����'��
�
��������� �����'��@�� ����"������� �&4 �
 ����"������� ����&'�,�������	
�
�&������� �����8��	$
$��� �,'&�����
����� �6�+;��&$ 

 
 
 
 
 
 �������	  23 *�6+1*'����8��	$�������
���
�5���
�1��*
���� ��
+;��&$*�� +�,*�������'������ 
 +;��&$*�� +�,*�������'  �,'&������� 1+�5� 
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�
���8��	$ '�� 5���7&=>-  3.45 �
��+� ���� '�� ��� 3.50 �
����� '�� ��
��������"������� 3.61 �
����� '�� ���*���*���������' 3.35 �
��+� ���� '�� � &��� 5���"������� 3.83 �
����� '�� *�	� %��* 
�����$7��1�,��+1����������� 3.62 �
����� '�� ��,�� ���� ����"������� 4.11 �
����� ��� 3.64  �
����� 
 1*'��"��"@ ���5���
�1��*
����2'$������������
����
+;��&$*�� +�,*�������'�����������8��	$2'$���
$��� �,'&�����
����� 2'$���������
��'�� ��� '�� ��
��������"������� '�� � &��� 5���"������� '�� *�	� %��* 
�����$7��1�,��+1����������� '�� ��,�� ���� ����"������� 1�,���������
��'�� 5���7&=>- '�� ���*���*���������' �����8��	$
$��� �,'&�����
��+� ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ������� 4 �/0�	!��������!�������� ��!�����"	� 
 �������	  24 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
�5���7&=>-�
�! ����&������
�����
����  
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 5���7&=>-�
�! ����&������
�����
����  �%� �  ��
$�, �"��,*� 340 97.10 #���"��,*� 10 2.90 
�	 G   0 0.00 ��� 350 100.00 
 �����5���
�1��*
����2'$��� ������'�"@ ���5���7&=>-�
�! ����"��,*��&������
���� �'�+3 ��
$�, 97.10 #���"��,*��&������
���� �'�+3 ��
$�, 2.90  
 �������	  25 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
�
&���'
����4$��� ����
�! ������	
�+��$����$��&�! ���
�	  
 
&���'
����4$��� ��� �%� �  ��
$�, �"��,*� 338 96.60 #���"��,*� 12 3.40 
�	 G   0 0.00 ��� 350 100.00 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� 
&���'
����4$��� ���������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 96.60 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 3.40 
 
 �������	  26 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
�
&���'
����4$��� ����
�! ������	
�+��$����$��&�! ���
�	  
 
&���'
����4$��� ��� �%� �  ��
$�, �"��,*� 338 96.60 
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#���"��,*� 12 3.40 
�	 G   0 0.00 ��� 350 100.00 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� 
&���'
����4$��� ���������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 96.60 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 3.40 
 �������	  27 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
�
&�����!���� �$�����"��������&���
���
@�/�&����'��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� 
&�����!���� �$�����"��������&���
���
@� / �&����'�� ������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 95.40 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 4.60 
 
 
 
 
 �������	  28 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
���!���� �$�����"���������� - �
  2
 ���  �%��,��������$ 
 ��!���� �$�����"����������-�
  2
 ���  �%��,��������$ �%� �  ��
$�, �"��,*� 334 95.40 

��!���� �$�����"��������&���
���
@�          1�,�&����'��  �%� �  ��
$�, �"��,*� 334 95.40 #���"��,*� 16 4.60 
�	 G   0 0.00 ��� 350 100.00 
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#���"��,*� 16 4.60 
�	 G   0 0.00 ��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� 
&�����!���� �$�����"����������-�
  2
 ���  �%��,��������$ ������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 95.40 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 4.60 
 �������	  29 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
��%� � ��
���	�"���������� - �
  2
 ���  
 �%� � ��
���	�"����������-�
  2
 ���  �%� �  ��
$�, �"��,*� 302 86.30 #���"��,*� 48 13.70 
�	 G     0 0.00 ��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� �%� � ��
���	�"���������� - �
  2
 ���  ������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 86.30 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 13.70 
 
 
 
 �������	  30 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
�
6="7���1�,1*�*����7�$� ! ��� 
 
6="7���1�,1*�*����7�$� ! ��� �%� �  ��
$�, �"��,*� 309 88.30 #���"��,*� 41 11.70 



 50 


�	 G    0 0.00 ��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� 
6="7���1�,1*�*����7�$� ! ��� ������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 88.30 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 11.70 
 �������	  31 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
�����"���
�������*���
�! ��� 
 ����"���
�������*���
�! ��� �%� �  ��
$�, �"��,*� 291 83.10 #���"��,*� 59 16.90 
�	 G #���,�6   0 0.00 ��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� ����"���
�������*���
�! ��� ������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 83.10 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 16.90 
 
 
 
 
 �������	  32 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
��%� � � &��� ��	�"�������� '�� ����G 
 �%� � � &��� ��	�"�������� '�� ����G �%� �  ��
$�, �"��,*� 343 98.00 #���"��,*� 7 2.00 
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�	 G #���,�6   0 0.00 ��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� �%� � � &��� ��	�"�������� '�� ����G������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 98.00 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 2.00 
 �������	  33 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
� 
 � &��� ������������%� �:� ����"������� 
 � &��� ������������%� �:� ����"������� �%� �  ��
$�, �"��,*� 342 97.70 #���"��,*� 8 2.30 
�	 G #���,�6   0 0.00 ��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� � &��� ������������%� �:� ����"�������������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 97.70 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 2.30 
 
 
 
 
 �������	  34 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
� 
 ������$��
�
����	
���

6+��=- 
 ������$��
�
����	
���

6+��=-  �%� �  ��
$�, �"��,*� 307 87.70 #���"��,*� 43 12.30 
�	 G #���,�6   0 0.00 
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��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� ������$��
�
����	
���

6+��=-������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 87.70 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 12.30 
 �������	  35 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
� 
 �%� � ��	 &	��

$���	
����������� 
 �%� � ��	 &	��

$���	
����������� �%� �  ��
$�, �"��,*� 294 84.00 #���"��,*� 56 16.00 
�	 G #���,�6   0 0.00 ��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� �%� � ��	 &	��

$���	
�����������������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 84.00 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 16.00 
 
 
 
 
 
 �������	  36 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
� 
 �&4 �
 ����"������� 
 �&4 �
 ����"�������  �%� �  ��
$�, �"��,*� 306 87.40 #���"��,*� 44 12.60 
�	 G #���,�6   0 0.00 
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��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� �&4 �
 ����"�������������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 87.40 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 12.60 
 �������	  37 1*'��%� � 1�,��
$�,�
�+;:"��
�5���
�1��*
���� ���	
�����"��,*��
� 
 �,$,������	�

$�&������� 
 �,$,������	�

$�&������� �%� �  ��
$�, �"��,*� 305 87.10 #���"��,*� 45 12.90 
�	 G #���,�6   0 0.00 ��� 350 100.00 
 
 �����5���
�1��*
����2'$���������'�"@ ��� �,$,������	�

$�&�������������"��,*�  �'�+3 ��
$�, 87.10 #���"��,*� �'�+3 ��
$�, 12.90 
 
 
 
 
 ������� 5 �/((�#�	�*�	��1���������� ����	�-.�-�$(��������	 ���	
$%��
��	
&	� - "�����'�	�	
*�	���� 2�34� 
  ���*&��& !-�,"�����&�1+�                      Mann-Whitney U     Asymp. Sig. (2-tailed) ���1�,+;��&$*�� +�,*�������''�� 5���7&=>-  9585.5    .000 *�6+#'���� �����$1�,���":�� ��5���
�������
��� +;��&$*�� +�,*�������'������'�� 5���7&=>- #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
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���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) 
�$61�,+;��&$*�� +�,*�������''�� 5���7&=>-     3    .000 *�6+#'���� �,'&�����
�$6��	�����&  ��5���
�������
��� +;��&$*�� +�,*�������'������'�� 5���7&=>- #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) ��������1�,+;��&$*�� +�,*�������''�� 5���7&=>-     3    .000 *�6+#'���� �,'&�����������	�����&  ��5���
�������
��� +;��&$*�� +�,*�������'������'�� 5���7&=>- #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) 
����1�,+;��&$*�� +�,*�������''�� 5���7&=>-    4    .000 *�6+#'���� 
������	�����&  ��5���
�������
��� +;��&$*�� +�,*�������'������'�� 5���7&=>- #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) ��$#'�1�,+;��&$*�� +�,*�������''�� 5���7&=>-    5    .000 *�6+#'���� �,'&���$#'���	�����&  ��5���
�������
��� +;��&$*�� +�,*�������'������'�� 5���7&=>- #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                      Mann-Whitney U     Asymp. Sig. (2-tailed) ���1�,������'�� ��� �����,1*��$�&    12400   .002 *�6+#'���� �����$1�,���":�� ��5���
�������
��� ������'�� ��� �����,1*��$�&  #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                      Mann-Whitney U     Asymp. Sig. (2-tailed) ���1�,������'�� ��� ���

���&�$-    12204.5   .001 
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*�6+#'���� �����$1�,���":�� ��5���
�������
��� ������'�� ��� ���

���&�$-  #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                         Mann-Whitney U     Asymp. Sig. (2-tailed) ���1�,������'�� ��� ���+�,�%�    10523.5   .000 *�6+#'���� �����$1�,���":�� ��5���
�������
��� ��������� ���+�,�%� #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) 
�$61�,������'�� ��� �����,1*��$�&          3    .000 *�6+#'���� �,'&�����
�$6��	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� �����,1*��$�&  #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) 
�$61�,������'�� ��� ���

���&�$-       3               .028                   *�6+#'���� �,'&�����
�$6��	�����&  ��5���
�������
��� ��������� ���

���&�$- #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 
 
 
 
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) 
�$61�,������'�� ��� ���+�,�%�             3    .000 *�6+#'���� �,'&�����
�$6��	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� ���+�,�%� #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) ��������1�,������'�� ��� �����,1*��$�&           3    .000 
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*�6+#'���� �,'&�����������	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� �����,1*��$�&  #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) ��������1�,������'�� ��� ���

���&�$-          3    .025 *�6+#'���� �,'&�����������	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� ���

���&�$- #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) ��������1�,������'�� ��� ���+�,�%�              3    .000 *�6+#'���� �,'&�����������	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� ���+�,�%� #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05 
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) 
����1�,������'�� ��� �����,1*��$�&           4    .000 *�6+#'���� 
������	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� �����,1*��$�&  #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) 
����1�,������'�� ��� ���

���&�$-              4    .042 *�6+#'���� 
������	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� ���

���&�$- #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) 
����1�,������'�� ��� ���+�,�%�               4              .042 *�6+#'���� 
������	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� ���+�,�%� #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) ��$#'�1�,������'�� ��� �����,1*��$�&           5    .000 
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*�6+#'���� �,'&��
���$#'���	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� �����,1*��$�&  #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) ��$#'�1�,������'�� ��� ���

���&�$-                        5    .453 *�6+#'���� �,'&��
���$#'���	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� ���

���&�$- 1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 ���*&��& !-�,"�����&�1+�                                df                    Asymp. Sig. (2-tailed) ��$#'�1�,������'�� ��� ���+�,�%�            5               .000 *�6+#'���� �,'&��
���$#'���	�����&  ��5���
�������
��� ������'�� ��� ���+�,�%� #��1�������&  
$����� &$*%�&:��	�,'&� 0.05  
 



����� 5 
 ��	
 ��
����� ������������� 

 
 �����������		
�������
� ��������
���
���������
������	�������� - �
��
� ����� : ��!"#��$� %&��'%( �)��*+ (�&���) ����&*�&�� �"�*��./����0 ����
#��$���������
���
�������%"��"��
������	��������-�
��
� �����%&��'%( �)��*+ (�&���) ����&*�&�� �*�&�*+/���	�"�"�*� 0 1+(��2	��	�����
������3���
	�		�
	����)���� 350 ��( 
 3����#��$���������./'+� 4 ���� +*��"4 ����%"� 1 ��./��
���%*��'/�
�3���
	�		�
	���  ����%"� 2 ��./��
�����"�(��*	������	�������� - �
��*	 �����%&��'%( �)��*+ (�&���) ����&*�&�� ����%"� 3 ��./3����#��$���������
���
�3���
	�		�
	���%"��"��
/6��*(����/���������+	����� ����%"� 4 ��.//67&�����
���
���
�3���
	�		�
	��� ����%"� 5 ��.//6��*(%��+���	.���%"��"3���
��������
���
���������
������	��������- �
��
� �����+���3���8*!90 
 ��	
����������  ������� 1 ��	
���� ��!��"
��#� �$��������%��  ������#��$��	���3���
	�		�
	��������&7��/:���#&7�� �"
�(.�&���� 21 - 30 /; �	���#��$��+*	/��77���" �"
��"��*	������ �*<����&��� �"��('+� 10,001 � 20,000 	�% 3���
	�		�
	��������&7��/:��������
� �����%&��'%( �)��*+ (�&���) ����(�
(&*�&�� �&�.3�%"������	����� ��
�+�� ����	��� ����%"�%)���� �(����%"������	����������&7�
(���&���� 1 - 2 /; 	�����%"����	�
(��*4�%"��.+ ��
 +���������� �
� 
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������� 2 ��	
���� ��������!����&'������(�� - %���!�)��*���+��"�� ,-��!. (�+�'�) ����+!�+� ������#��$��	��� �*�%"�3���
	�		�
	��������	��������%"��.+ ��
'������
� �
�������
 �*�#.��0���*��*�%�0 ����������%"�3���
	�		�
	��������	�����	�
(%"��.+ ��
 
10.01 - 11.30 �. �
�������
 �������� 14.31 - 15.30 �. ���������� 11.31 - 13.30 �. �(����1+(�?�"�(%"���*�������������&�	��������-�
��������%"��.+��
 6 - 10 ��%" �
�������
 3 - 5 ��%" �
�������
 11 - 15 ��%" �(����1+(�?�"�(%"���*�������������&�	������/@+	*7�"�&�� ���%"��.+��
 16 - 20 ��%" �
�������
 ������� 20 ��%" �� 11 - 15 ��%" 

 ������� 3 ��	
����������*���1�#1�&,��#� �$��������%�������$��
2,,!�����
�������$��.����� 3����#��$��	���3���
	�		�
	��� �"��������
����
/6��*(����/���������+	������"����?�"�(1+(���
(�����+*	����
����� (3.64) 1+(�"/6��*(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
����� ��"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 +�����	�����������&�	����� (4.11) +�����*����3���&�	����� (3.83) +��������)����
%����(8������/�		���	����� (3.62) +�����
�%������&�	����� (3.61) +������� (3.50) ����+���3���8*!90 (3.45) ��+��������������������+ 
(3.35) �"����?�"�(
(�����+*	����
��/������ 1+(�"��(��
"(+������+��� +*��"4 

1.  
2,,!�����
�������$��.�����.�����$�!345 (Product) ������#��$���������
���
�3���
	�		�
	��� %"��"��
/6��*(����/���������+	����� +���3���8*!90 �	��� �"3����(���	�����+���3���8*!90 ���	������������

�%�*�(0 ��	�����	*���
%"�
2����%"��.+ �
����� ��
 	�����+�������1
� 3���
	�		�
	���%"���(���	������"�+*	��������
��+���3���8*!90 �"����?�"�(1+(���
(�����+*	����
��/������ 1+(�"/6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
�������"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 +���	*�����+�� ����1
� 	*���
%"�
2� ����)������� ��!�/18� /6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
��/��������"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 �������

�%�*�(0 �������/��)� ��������	������	*7�" (1
+") �������������(�*� �������%*��'/ �����������
%"�
(��
�#*(  
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2. 
2,,!�����
�������$��.�����.�����*� (Price) ������#��$���������
���
�3���
	�		�
	���1+( %"��"��
/6��*(����/���������+	����� +��������	��� �"3����(���	������"��������
����

*���+
��	"4(������� 
*������ �����"(�������	�����	*���
%"�
2� 
*������ �����"(�������	���������1
����%"��.+ �
����� ��
 
*���+
��	"4(������� 3���
	�		�
	���%"���(���	������"�+*	��������
����+������� �"����?�"�(
(�����+*	����
����� 1+(�"/6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
�������"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 
*���+
��	"4(������� ��� �����"(�	*���
%"�
2� ��� �����"(��������1
� /6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
��/������ ��
 
*���+
��	"4(������� 
3. 
2,,!�����
�������$��.�����.���'��#��#���&+������ (Place) ������#��$���������
���
�3���
	�		�
	���1+(���%"��"��
/6��*(����/���������+	�����+�����
�%������&�	����� �	��� 3���
	�		�
	���%"���(���	������"�+*	��������
����+�����
�%������&�	����� �"����?�"�(
(�����+*	����
����� 1+(�"/6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
�������"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 �����/@+/@+%)���� (8.30 - 

15.30) ������"(��
�
�
./��!0 ����*+����%"�8�(���/:��*+���� %������

��+��%"�������*		����� /6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
��/������ ��
 %)���%"��*4��
� �����&����( 
4. 
2,,!�����
�������$��.�����.��������#�������$��. (Promotion) ������#��$���������
���
�3���
	�		�
	���1+(���%"��"��
/6��*(����/���������+	����� +��������������������+�	��� 3���
	�		�
	���%"���(���	������"�+*	��������
����+��������������������+ �"����?�"�(
(�����+*	����
��/������ 1+(�"/6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
��/��������"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 ���1A$!�/����*��*� 0 �������������
�����3(���� �����*+����
�/B�(/���# 
5. 
2,,!�����
�������$��.�����.���1�!�#��� �&+������ (People) ������#��$���������
���
�3���
	�		�
	���1+(���%"��"��
/6��*(����/���������+	����� +�����*����3���&�	������	��� 3���
	�		�
	���%"���(���	������"�+*	��������
����+�����*����3���&�	������"����?�"�(
(�����+*	����
����� 1+(�"/6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
�������"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 ���������
�������&�	����� �����������.8�� �
�+ ���(�4��(�� �����
��*	����������
)��� ����������������&�	����� ����(�����
�
���
� �.8�� ��������
��
������
������ 
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6. 
2,,!�����
�������$��.�����.�����#�-�������#�����1���� 
������&+������ (physical Evidence) ������#��$���������
���
�3���
	�		�
	���1+(���%"��"��
/6��*(����/���������+	����� +��������)����
%����(8������/�		���	������	��� 3���
	�		�
	���%"���(���	������"�+*	��������
����+��������)����
%����(8������/�		���	������"����?�"�(
(�����+*	����
����� 1+(�"/6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
�������"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 �����
�+��"(	��
(�
� ����� �����
�+��"(	��
(�
� ����� ������"(��
�
��)������*����%"��&�	���������/��� ����%*���*(�
������
���
 ��/6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
��/������ ��
 ������"(��
�
�%"��
+�� 
7. 
2,,!�����
�������$��.�����.������������ (Process) ������#��$���������
���
�3���
	�		�
	���1+(���%"��"��
/6��*(����/���������+	����� +�����	������&�	������	��� 3���
	�		�
	���%"���(���	������"�+*	��������
����+�����	������&�	������"����?�"�(
(�����+*	����
����� 1+(�"/6��*((�
(%"��"����?�"�(
(�����+*	����
�������"(��)�+*	������'/&���
( +*��"4 ����*+�		�������
�
�*		����� �����+���������+��
�
���	����� �����+���������+��
�
���	������� ������+��2�������&�	����� 

 ������� 4 ��	

26+����������������#� �$��������%�� /67&�����
���
���
�3���
	�		�
	���'+���+�������+�&2� �	���/:� /67&�����
���
��+���3���8*!90 +������� +�����
�%������&�	����� +��������������������+ +�����*����%"��&�	����� +����*�$!%����(8������/�		����&�	����� ��+�����	�����������&�	����� ��./'+�+*��"4 
1. .�����$�!345 ������#��$� 3���
	�		�
	��� �"������+�&2����3���8*!90&��
	������
� ������"�����&�����*	������
���� ��+�/:���
(� 97.10 
2.   .�����*�  ������#��$� 3���
	�		�
	��� �"������+�&2���� 
*���+
��	"4(��������
� ���������
�/�"(	�%"(	�*	 �����
��� �����&����  ��+�/:���
(� 96.60 
*���+
��	"4(��������
� ���������
�/�"(	�%"(	�*	 �����
��� �"�����&���� ��+�/:���
(� 96.60 
*������ �����"(�����&�	�����	*���
%"�
2� / 	*�����+�� �"�����&���� ��+�/:���
(� 95.40 
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��� �����"(�����&�	�������� - �
� 1
����� �)�����������( �"�����&���� ��+�/:���
(� 
95.40  

3. .���'��#��#���&+������ ������#��$� 3���
	�		�
	��� �"������+�&2���� �)������
�%"��&�	��������-�
� 1
����� �"�����&����  ��+�/:���
(� 86.30 ��
.!&8�������������8�(�� ����� �"�����&���� ��+�/:���
(� 88.30 
4. .��������#�������$��. ������#��$� 3���
	�		�
	��� �"������+�&2���� ����&���
�����������
� ����� �"�����&����  ��+�/:���
(� 83.10 
5. .���1�!�#�����&+������ ������#��$� 3���
	�		�
	��� �"������+�&2���� �)������*����%"��&�	�������+�������D�"�����&����  ��+�/:���
(� 98.00 ����*�����"������������)���7������&�	������"�����&���� ��+�/:���
(� 97.70 
6. .����!��3���#�����1���� 
������&+������ ������#��$� 3���
	�		�
	��� �"������+�&2���� ������"(��
�
������
���

./��!0�"�����&����  ��+�/:���
(� 87.70 ���)����%"��*���
�
(����
�����	������"�����&���� ��+�/:���
(� 84.00 
7. .������������&����&+������ ������#��$� 3���
	�		�
	��� �"������+�&2���� �*4��
�&��
��	������"�����&����  ��+�/:���
(� 87.40 ���(����%"��
�
(�*		������"�����&���� ��+�/:���
(� 

87.10 
 ������� 5 ��	

2,,!���#.����	**��������$��*���1�#1�&,��#� �*��$�����&'������(��- %����#)��*��.�����$�!345 ��./'+���� �����������%����# �+*	����
�(. �+*	���#��$� 
��"� �+*	��('+� �"3���
��������
����/6��*(����/���������+	�����+���3���8*!90 '����������*� 
(����"�*(�)��*7%"��+*	 0.05  ��./'+���� �����������%����# �+*	����
�(. �+*	���#��$� 
��"� �+*	��('+� �"3���
��������
����	�����+����������������(�*� 	�����+����������

�%�*�(0  ��	�����+����������/��)� '����������*� 
(����"�*(�)��*7%"��+*	 0.05 (����� �+*	�
���('+�%"�
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�����*� �"3���
��������
����	�����+����������

�%�*�(0 ��������*� 
(����"�*(�)��*7%"��+*	 
0.05  
 ��
������������� ������#��$���������
���
���������
������	��������-�
��
� �����: ��!"#��$� %&��'%( �)��*+ (�&���) ����&*�&�� 1+(��������+ %E$F"%"���"�(���
���
8�/��(3����#��$�'+�+*��"4 �����+��������
���
������� �
�
+.�(0 ���.��#�.� '+��������� ��������
�� 
(Satisfaction) ��
��������������
��&��
3�+&�*�
*����+�������/�"(	�%"(	3�&��
���/F�	*������
�3���8*!90�*	��+&��(�
���� +*��*4����%"��%)��&����������+��������
����
������	������
� �����  ��������
��*+�&��"����
)���(�����+������D �&��������������
���*		����� ��*����%"��&�	�������
��"�����)���7������������������������ G���������#��$��	��� 3���
	�		�
	����"��������
��1+(������+*	�����
����&�	������
� �����%&��'%(�)��*+ (�&���) ����&*�&�� �����)��*7%"�%)��&����������+��������
����� '+���� %)���%"��*4��
����� ��*����%"��&�	������"����(� ����
�
���
� �.8�� 
�
�1(� ���������&�	�����+��(���������
� %E$H"����/���������+	����� �
�
+.�(0 ���.��#�.� G���/��
	'/+��( 3���8*!90 (Product) ���� (Price) ��
�%������&�	����� (Place) �����������������+ (Promotion) ��*����3���&�	����� (People) �����)����
%����(8������/�		����&�	����� (physical 
Evidence) ��	����� (Process) ������#��$��	��� /6��*(����/���������+	�����%"��"�����)��*7��
��������
���
����������+*	���'+���� /6��*(+������� /6��*(+�����
�%������&�	����� /6��*(+���	.���3���&�	����� /6��*(+��������)����
%����(8������/�		����&�	����� /6��*(+�����	����� /6��*(+���3���8*!90 ��/6��*(+��������������������+ 3���
	�		�
	����&������)��*7���+*	/������ 1+(�"��(��
"(+������/6��*(+*��"4 

1. 
2,,!�.�����$�!345 (Product) ������#��$��	�����������
��1+(����
�3���
	�		�
	��� %"��"��
/6��*(����/���������+	�����+���3���8*!90 �"��������
���+*	/������ �/:�3������3���8*!90�
� ������
	��
�'�������
������
�����
���������	����(�����1A$!�%"�����'�������.�������� ���� 
��"���$��������'�������3���8*!90	���*� +*��*4���*����3���&�	��������%"�����)��*�3���8*!90 1+(/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
������.+ ��
 ����)������� ��!�/18� ��
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/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
����)��.+ ��
 �����������
%"�
(��
�#*( G���'���
+���
��*	���#��$��
� ������ �����#���.� (2545) G���'+�#��$���������
���
�������%"��"��
������	������
� ����������'%( �)��*+ (�&���) ���������#0 �*�&�*+��"(��&�� �	��� 3���
	�		�
	����"��������
���+*	/������ 1+(/6��*(%"��"����?�"�(����.+��
 �������

�%�*�(0 %��+��������������%����# �+*	����
�(. �+*	���#��$� 
��"� �+*	��('+� �"3���
��������
����/6��*(����/���������+	�����+���3���8*!90 ��./'+���� '����������*� 
(����"�*(�)��*7%"��+*	 0.05  %��+��������������%����# �+*	����
�(. �+*	���#��$� 
��"� �+*	��('+� �"3���
��������
����	�����+����������������(�*� 	�����+����������

�%�*�(0  ��	�����+����������/��)� ��./'+���� '����������*� 
(����"�*(�)��*7%"��+*	 0.05 (����� �+*	�
���('+�%"������*� �"3���
��������
����	�����+����������

�%�*�(0 ��������*� 
(����"�*(�)��*7%"��+*	 0.05  
2. 
2,,!�.�����*� (Price) ������#��$��	�����������
��1+(����
�3���
	�		�
	��� %"��"��
/6��*(����/���������+	�����+������� �"��������
���+*	��� �/:�3�������+*	�����
�3���8*!90�*4�'+�����)�&�+1+((�+�*	��.�� .���� ��������%)��&������*4���������*���"(���2���
( G����/:�����%"�������1+(����"��������
�� 1+(/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
������.+ ��
 
*���+
��	"4(������� ��/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
����)��.+ ��
 
*���+
��	"4(������� G���'���
+���
��*	���#��$��
� ������ �����#���.� (2545) G����	��� 3���
	�		�
	����"��������
���+*	��
( 1+(/6��*(%"��"����?�"�(����.+��
 
*���+
��	"4(������� 
3. 
2,,!�.���'��#��#���&+������ (Place) ������#��$��	�����������
��1+(����
�3���
	�		�
	��� %"��"��
/6��*(����/���������+	�����+�����
�%������&�	����� �"��������
���+*	��� �/:�3������%)���%"��*4��
� ������*4�
(�������*	�&����.�����1+(������������.����2�/:��������
� ����� ���%)��&����+�����+���	�(�����%"�������	����� 1+(/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
������.+ ��
 %)���%"��*4��
� �����&����(���+���������+��
 ��/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
����)��.+ ��
 %������

��+��%"�����������	����� 
4. 
2,,!�.��������#�������$��. (Promotion) ������#��$��	�����������
��1+(����
�3���
	�		�
	��� %"��"��
/6��*(����/���������+	�����+��������������������+ �"��������
���+*	/������ �/:�3������
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 ������*4��"�����������������+��
(����'/ ���� �������.I�������
�/@+���	*�� ATM �&�� �������+/B�(1A$!��������%"�����D �/:���� 1+(/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
������.+ ��
 ���1A$!�/����*��*� 0	������
� ����� ��/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
����)��.+ ��
 �����*+����
�/B�(/���# /B�(���)�	����� 
5. 
2,,!�.���1�!�#��� �&+������ (People) ������#��$��	�����������
��1+(����
�3���
	�		�
	��� %"��"��
/6��*(����/���������+	�����+�����*����3���&�	����� �"��������
���+*	��� �/:�3��������*�����
� ������*4����	�����+��(������2��� ��(�4��(�������� 1+('���"�����������%��+�������&�	����� ���� ����&�	��������3����(��3��&7���&��
��*� �/:���� 1+(/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
������.+ ��
 ���������
�������&�	����� ��/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
����)��.+ ��
 ��������
��
������
������������&�	����� 
6. 
2,,!�.�����#�-�������#�����1���� 
������&+������ (physical Evidence) ������#��$��	�����������
��1+(����
�3���
	�		�
	��� %"��"��
/6��*(����/���������+	�����+��������)����
%����(8������/�		����&�	����� �"��������
���+*	��� �/:�3����������
)���(�����+����+�������D �"
(�����"(��
��
������
�����
�������%"������	����� ���� ����
"4 ��
��&�	����� �/:���� 1+(/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
������.+ ��
 ����
)���(�����+���!�
�*		����� ��/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
����)��.+ ��
 ������"(��
�
�%"��
+�� 
7.  
2,,!�.������������ (Process) ������#��$��	�����������
��1+(����
�3���
	�		�
	��� %"��"��
/6��*(����/���������+	�����+�����	������&�	����� �"��������
���+*	��� �/:�3������ �����'+��)��%�1�1�("�������������	������&�	��������%)��&����+�����+���	�( ����+��2� ���� �		��������%)� .���������D ���������
�����
*�1��*�� �/:���� 1+(/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
������.+ ��
 ����*+�		�������
�
�*		����� ��/6��*((�
(%"��"����?�"�(��������
����)��.+ ��
 ������+��2�������&�	����� 
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���������� 
1. ����������&�����-��,!�*�!7#$��"
 

1.1  �(�(�
	���1���������*(�&����������	��!0�����4� 1+(������)������.���*�
(������*��/�%"�%)����%+�
	 ����
�������%)����*(��*4��"4����)��*++��(���� �)������.���*�
(��������
( %)��&���(��
"(+��������*('����������
	��.�'+��%��%"���� 
1.2  ����
�&�%��	���������������
�3�������*(����)��� "������*(�����.!8���������������*(��"�(��*	��������
���
�3�����	����� ����
�'+���
������*�$!�������������*(����/����! 
1.3  ���%)�������*(�/�"(	�%"(	��������
���
�3�����	�����%"��"��
����&�	������
� ����� �&���� �����%&��'%(�*	 �����
��� 

2. ����������&���������  �������
�/�*	/�.����'����	����� ����
����3��	��18�������'��/�%*	��������&�	������
� ����� 3��#��$��"��
���
������*4��"4 ��
 
2.1 /6��*(+���3���8*!90  �������
��&��������������%"�����
3���8*!90&��
	������&��D %"��"����&���&��(������*	������
�����
�����������
%"��%)��&������������	�����%"� �������
+'/ ����+����
����� �"/6��*(%"���������&��������� ��
 	�����+����������
 %"��	����"������(*�'���
����	����� G���
�����+������%"��/:�����(�
(��*�����"�)�����)��*+ ��'���"��*����%"��*	3�+�
	+���+����������
1+(��� %)��&�������'��'+��*	�����+������
�����	����� +*��*4�����������
��*+�&��"��*����%"��"������������)���7+����������
���*	3�+�
	+�������������.���"4 ����
�/:������
�������
������������+*	��������
����������� 
2.2  /6��*(+������� �/:�����%"��"3���%	��
�+*	��������
���
�������1+(��� ����/:�/6��*(%"��/:�'/�����'����+ ���)�&�+1+(�)��*�����&7� +*��*4��������
��&�	�����%"�+"��+���
���D ����
��%+�%�&��
�	����/6��*(+�������%"�������'������
�� 
2.3 /6��*(+�����
�%������&�	����� ����"���/�*	�/�"�(��		����
����� ��������*+����%"�8�(���/:��*+�����+���������+��
 G����/:�����%"�%)��&����������+��������
�������4� 
2.4 /6��*(+��������������������+ �/:�/6��*(%"� ������&������)��*7 1+(��&2�'+�������1A$!�%"�

���������
����D ����������
����� �����
����	 
��"���$�����"��������
����+��������������������+���+*	/������ G���
�����+������%"�'��'+��*	��
���������� 
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&��
����'��'+��*+�&��"��*����%"��
(�&��)����)� %)��&���������.���"4'���������		����&�	����� +*��*4���������&������)��*7���
(+�����������.���"4 1+(����
(�
	���������
�������&��)����)�����
��������.���"4�����	����� 
2.5 /6��*(+�����*����3���&�	����� �����
���
��%"�'+�����		�
	��� �	�����*�����
�����'����
((�4��(��&��
%*�%�(������ G���%)��&����������+���������������*����'����2���%"���&�	����� �����+����'������
�� ?�*4���*��������(�4��(����%*�%�(�*	����������
���������/�%*	���&����+�*	������ 
2.6 /6��*(+��������)����
%����(8������/�		����&�	����� �/:�/6��*(%"��/:�/67&��)�&�*	������
 �"%"��
+����
( ����
����%"�%)���������/:�
������!��(0 ������%"������	�����&�%"��
+'+�(�� ���������
��&�	�����%"���+��2� &��
�*+�&��"����
)���(�����+��
���D ��%+�%� 
2.7 /6��*(+�����	����� �/:�/6��*(%"��������������
�����+*	��� ����
����'+��)��		�������� ��� ������2��
��
(/�*	/�.����*J����	�����������&�	�����
(�����
����
� ����
�*�$��+*	��������
���"4'�� �
�����"4����%"�������
��&������)��*7���*+%)� ��
 ����*+%)��		�
	����*4�D �"�)����/���! 3 - 4 ��
 �
	�����������
���
�������%"��"��
��*����������&�	����� 1+(�*+���'���&���������+�������+�&2� ���&�3��	��&������������%��	��������
���
�������'+�1+(��� ����
�)���/�*	/�.����*J���.!8������&�	������
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 �������� �	
���	��	��. �����������������. ��������  : �!"��#$�%�&��� ��������'	��������� , 

2543. ��)��� �*���. �������������'�+. ����#�� : ��������'	�&#�,�	���������, 2546. 

������-�"�.��+/*��	����� 2551�. & ���	&+# ���������0�� �.��	+ (�����), 2551 ������ �����%���#'. �����3��*��,*�'������ *������������,*�������&���0�� �.��	+ (�����) &�,�4�������%� �	���	+�������� . ����������5��*�&�"������#���� ��������'	��������� , 2545. %��&#+� 6�!"!�&&�. �����3��*��,*�'������ *������������,*�������&���0�� �.��	+ (�����) &�,�&.��	���'����. ����������+������*�������#��������	!7�� ��������'	��8����*���, 2540. %������! �&���	��� 5'"�!". �'�#������'�+ �������������'�+5'"��!��	�*� ��. ��#���������� : &.��	�������	
��%3�$�, 2538. %������!   �&���	���, �%. ���	�����'�+. �������	9���) 2. ��#����������, 2548. *+#'�� ���#��%�#'. �������������'�+ �'�#�� 5'"�#����. :�	�-�	�-�#���	9���)2. ��#����������: ����������������'	����%�&���, 2543. *��	� ���+�����. �����3��*��,*�'������ *�#!������������,*��������!����0�� ���,���%��' *.���*��/*� �	���	+��$!#�'�. ����������5��*�&�"������#���� ��������'	��������� , 2545.   
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��������� ������     �	�
���	����	����������������	����	��������	��	�-�������	�	�                  �	�! " �#	�$% (��	'�) )	�	�$���� �$���$%*�+����,�,�$��-     

______________________________________________________________________________                   ��������
��� 
1. �������	
����������������	�����������	��������	����	-�� ���! �����"��#�$ �%�	&' (�"�� ) *���"&"�  �&�"&'+�,�������& !- 

 ����� �!� 
1..��*�����/�&� �0 .�����	�+1  4 *�  '&� �0 *� ��� 1 �������&�#+���2�����.��*�����  *� ��� 2 �������	��$	&�	��������	����	-�� 	&�! ���� 

  *� ��� 3 �������	��$	&��������������2��������	�� 
 *� ��� 4 +34"�.�,����* �. , 
2.5+�'�*��������"��$ √  ��� ���� (   ) "���������������� ����������*�'�����	&�������*� �&������ ��	���*6'     
3.������� .��*������&0�"�'�,�&	
�#��+1 ����&�.�,����/��,� 	����	
� �0���� &0  

 
 
 
 
 

 

 

 

�6'��� _______ 
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�		
�	��  
 *� ��� 1: *8���&�#+���2�����.��*�����  

1. ��� 
(   ) "4��    (   ) ��$ 

 2. ��$6 
(   ) ��%�	�� 20 +<   (   ) 21-30 +<   (   ) 31-40 +< 
(   ) 41-50 +<   (   ) ��		�� 50 +< 

 3. �,'&�	����	
� 
(   ) +�,����	
�  (   ) �&!$���	
� "��� +�. (   ) � 6+��44� "��� +*. 
(   ) +��44����  (   ) *��	��+��44���� 

 4. ����� 
      (   ) �����$ / �������	��	�� (   ) �&����	�� / �&@�*�"	��   (   ) �	
��	� 
      (   ) �&����� / � &	�� ���
&�   (   )  &	���$  /  &	��	
�      (   ) ��� A 5+�'�,�6.......... 
 5.��$#'�����'��  
(   ) ��%�	�� 5,000 ��� (   ) 5,001 � 10,000 ���           (   ) 10,001 � 20,000 ���   
(   ) 20,001 � 30,000 ���  (   ) 30,001 � 40,000 ��� (   ) 40,000 �����0 #+                 6.��� �+1 ��	������*��� 
(   ) ! �����"��#�$ �%�	&' ( �"�� ) *���"&"�  �&�"&'+�,��������& !- 
(   ) ! �����"��#�$ �%�	&' ( �"��  ) *������  
 7. �"�62������� ��������	�����*���$��$"&"�  (����	������$� �%�����'�$) 

  (   ) 	���"����	�����'����� &	��    (   ) *,'	 �	�����  �	������%���   (   ) �����*��$�/����&� ��   (   ) ��� �'�� 2�� �&4��   (   ) 5� ��� �����	����	
�   (   ) ��� A 5+�'�,�6...................... 
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8. ��� ��������	�����*��� �0�+1 �,$,��� � �����' 
  (   )  ��$	�� 1 +<    (   ) 1-2 +< 
  (   ) 3-4 +<      (   ) �	�  4 +< ��0 #+ 
 
9. ��� ������	��� '�� �'���$���*6' 
 (   ) '�� ��� ��	 � ��  (   ) '�� *� ����� 
 (   ) '�� ��� 5�     (   ) '�� 	���%��,���*�!��G�+58� 
 (   ) '�� �&��������H� / �&�����'��   (   ) '�� ��� A 5+�'�,�6........................... 

 *� ��� 2 : �������	��$	&�	��������	����	-�� 	&�! ����  
1. ���& �'������ ��������	�����$���*6' (   ) & �& ��-  (   ) & �&����  (   ) & �6! (   ) & �I"&*�'�  (   ) & �6	�-  (   ) #��. � �  
 2. ������������ ��������	�� (   ) 8.30-10.00  .  (   ) 10.01-11.30  . (   ) 11.31-13.30  . (   ) 13.31-14.30  .  (   ) 14.31-15.30  . 
 
3. �,$,���5'$�/���$���� &	�� ���� 	���"����	��'�� 	����	-�� ���  (   )  ��$	�� 3  ���  (   ) 3-5  ���  (   ) 6-10  ��� (   ) 11-15  ���  (   ) ��		�� 15  ��� 
 
4. �,$,���5'$�/���$���� &	�� ���� 	���"����	��'�� 	���+J'�&4���"��        (   )  ��$	�� 5  ���  (   ) 6-10  ���  (   ) 11-15  ��� 
 (   ) 16-20  ���  (   ) ��		�� 20  ��� 
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*� ��� 3: �������	��$	&��������������2��������	��  �%���0.�� 5+�'���$ �������"��$ / ��� �������.*'��,'&����������������� ��������	��������	�����! �����"��#�$ �%�	&'  *���"&"�  �&�"&'+�,�������& !- ���������	
��
 
���	���������� �����������
����
���  ��� !�"� �� ����� ����  ����� !�"� 

#��������	
��
 
     ��������	
��    
 	
��
�������$� 
1. ����$��
�%�
����             
2. ����$�����
���&             
3. ����$��
��'             
  	
��
��������(������)!� 
1. ��������	������	�*�  (-�� )             
2. ���������)!�� !�����/��           
3. ���������!�#�             
  	
��
����)!�0 
1. 	��
��� ��1�             
2. 	��
��
���           
3. ����-��       
4. �
�'
����2
3��-4�             
5. �)!�0 -�
�
�	"...........................           
       �������� 
1. ���
����	 6�����$�           
2. ���
����	 6��������             
3. ���
��2

��� ���
���	
��
	��
��� ��1�           
4. ���
��2

��� ���
���	
��
����-��             
5. �)!�0 -�
�
�	"...........................             
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���	���������� �����������
����
���  ��� !�"� �� 
����� ����  

����� !�"� 

#��������	
��
 
    ����������������������� 
1. �'��� !��6�7��2��
(��� �����             
2. �
����8�� !4�����9����������9�
��	 �	           
3. ���7�-��� ������ !���7�����	
��
             
4. �����:�-�:��'�
 (8.30-15.30 �.)           
5. ����� ����7��"��
3&�
$�-8��             
    ���������������������� 
1. �
-;<3�
��������2&	
��
7�� 2��
            
2. ����7���������
���%�
�7�����	
��
           
3. ���������7���=��
��/ �=�%���'	
��
             
     ������
���������������� 
1. �
��6�%��� �
����
�	%���
�����'�'�             
2. ��
������������ �"4� ����-��           
3. �
%����
�"4� ���� �
 �	
���             
4. ����
��)�
)�
��%������������
�(�	
��
           
5. ���8���������
�(�	
��
             
6. �����
8���
�(��
%���'�
��<%��%��#7��*(             
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���	���������� �����������
����
���  ��� !�"� �� 
����� ����  

����� !�"� 

#��������	
��
 
     �������������������� 	��!�"��#!�� ��������� 
1. ����� ����7���'���������� !�(�	
��
���������            
2.  ����� ����7���'���������� !�(�	
��
�������������� (11.30-13.30 �.)             
3. ��!��'�����������73�
�
�		
��
 �������� 6 �6'�)!� (����)�����&            
4. ����������7����
)!���)��"��
3& 
�		���-�-��              
5. ��������
 �	
���7��2��
            
6. ����� ����7��� !���
8             
    ������"�$������������������ 
1. �����������
������7����	
��
 ���� �
��:�	�*�  �
$�-8��             
2. ���
���
1����
�(�	
��
             
3. 7�6�����
�(�	
��
            
4. �
���
�		�����)!�
�
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��
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*� ��� 4: +34"�.�,����* �. ,���2��������	�� #����$%���&'� 1. 2���8&GK-"������	�����! ����	&��������	��������  
 (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6....................... 
 #������� 1. �&���'�	���0$��� ��	���! ����������+��$����$�	&�! �������  (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
2. �&���'�	���0$��� 	�����! ����������+��$����$�	&�! �������  (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 3. �&������!���� �$�	���"����	���&��������H�/�&�����'�� ������+��$����$�	&�! �������  (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
4. �&������!���� �$�	���"����	����	-��  5� ���  �%��,���������$������+��$����$�	&�! �������  (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
 #����(���������)�	�%��� 1. �%�  �����������"����	����	-��  5� ���  (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
2. �6G"8���.�,.*�*���8�$� ! ���� (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
 #������
(�*
�%����$�# 
1. 	���"����������*�����! ���� (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
 #���+�������,��)�	�%��� 
1. �%�  � &	�� ����"����	��� '�� ����A (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
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2. � &	�� ������������%� �4� 	���"����	�� (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
 #���
%�����*
�������-��+�$��,��		����)�	�%��� 

1. ������$�����������������6+	�G- ���  *��+ ��	-��  +�		� (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
2. �%�  ��� &������$�������������	�� (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
 #������	�����������)�	�%��� 
1. �&0 �� 	���"����	�� ���  	����	-��  	���+J'�&4�� (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
2. �,$,����������$�&����	�� (   ) �"��,*�  (   ) #���"��,*�  (   ) ��� A 5+�'�,�6........................ 
 
 
 .��*
�����*+%�*�% 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 .....�.�	��&������&��)�.��,$.... 
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������%�,��%!�- 
 ���� � *	6�   �$ � ��&	'�L  ��	��	� & �	�'      15 	& $�$  2529 ����$��     61/2 "��� 1 �%������$�� �%��8����$�� �&�"&'�����6�� 76130 ����-5���&��-    084 -000-7270 
E-MAIL      nong_manage@hotmail.com +�,&��	����	
� 
 �.�. 2547 *%���H�	����	
��,'&��&!$���	
� ��	5�����$ ��6G+�,'�
@ �.�. 2551 	%��&���	
��,'&�+��44���� ��	�"���$��&$���+�	� ��$����*��* ��������6�� �G,��$�	���&'	�� *������	���&'	��!6�	���&�#+ +�,&��	���%���   �.�. 2551 �%��� �+1  &	��	
��M	�� ������'"�&	��&�$-."��+�,���#�$ .2 		�����'2�����6  

 

 


