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����� 1 �ํ�������
  ��� ��ํ������ ��������็���������
	�� ������	������	 (���	������์��)
����� 2 �������
  ��� 	���������� ���� 	�������� 	���������� 	���������	์������� 	������� 
  �����	 	���	�����์����
	 	����������	 ์��	���������	������ 
  ����� 	����������ํ� 	���������������	�� 	����������	 ์���� 
  	������������	���
์�	�����	�����
์ 	������������ 	����������
� 
  ���	�����	��������������������		��������	������์��	��� ฯ�ฯ
����� 3 	����������� 
 3.1 ������������������� ��� �	������ ������ ���� ��������	��������� 
  ������	�����	������� ��������
�����์ ���������
����์ �	���� �� 
���
 3.2 �����	����� ��� ����	��������็��	���������	�� �	��	��������� 
  ����
�	์ �	��	�������
	� �	��	����������� �	��	���������	�� 
  	���������� �	��	���������� ��������
 3.3 ��������� ��� ���
 ����� ���	์������์ ����์����์ ����������� 
  ��
���������	�� 
 3.4 ��������� ��� 	������� 	�������	 	�������	�� 	����������	�� 	��� 
  ����	�������	������ 	�����	������ ��

���	 	��������� 	����������	์  
  	�������
�	์��
 	�������์ �	��	� 
 3.5 ������� ๆ ��� 	���
����	��	�����	����� 	������������	�������� � 	��� 
  �����		������� 	������	��	��������� 	�������	�� 	��� Wedding Studio 
  	�������	���
์ �	�����์	���������	�����
��������	����� 	������������� 
  �������

�����������
�
������	ํ����������������������

��
���������������
(�������������)

	ํ��������������������
�������������
(��������������� �����)

������� �����/�
 /���์ (���)

�����������	��
(
��������������������
��������������์���)

270 ��� ����ํ����
���
�����������
���
����������� 50,000 ���  500,000

�����������ํ�������� 270 ��� ����ํ����
���
�����������
���
����������� 50,000 ���  500,000 

�����������ํ������	� 280 ��� ����ํ����
���
�����������
���
����������� 50,000 ���  500,000 

�������������������� ������������ 1,000 ��� ����ํ����
���
�����������
���
����������� 500,000 ���  5,000,000 

����������������
����� ����������� � 270 ��� ����ํ����
���
�����������
���
����������� 50,000 ���  1,000,000 

������������
������������������ ��
���������������
(�������������)

	ํ�������������������������
� �����/�
 /���์ (���)

��������������������� ������� (�.�.1)
�ํ��������
�����������

50 ��� ����ํ����
���
�����������
��� 50,000 ���  100,000

���������
����������
�����������์���
�
������������ �� � ���� ����์������������
�
��
��������	������ํ��� ��
(���
������������������������
�������� 10%
�������
������ �� ������ํ�� 10,000 ���
�ํ���������
���������
����������ํ������)

�� ���� 5% ������������������������� ���� 2 �������

������������ํ��� �� 20,000 - 200,000 ��� ��
���������������ํ�� 100 ���
(���� ���������������ํ������������� 2 ����� ���
�������������
���� 25 ���

������������������
�����������ๆ 50,000 ���)

�����! �������������������������������� �ํ����
	������������� 

������������� ��
�����������������������������������������

����� 4 ������
 4.1 ���������������������-���������
���์ ��� ����������������  
  �����������ํ������ 
 4.2 ���������� ��� ������ �������ํ����� �������ํ������������� ������ 
  ������ ์��������� ������������ ์���������� ์������� ������ 
  ������� ��������������������� ์�������
 4.3 �������� ������� �����  ์��� ��������ํ���� ��������ํ������ ������ 
  �ํ���������ํ���� ������������ ์��
 4.4 �������������� ������� ����� ��� �������ํ����� ��������� ������� 
  �������ํ��������������������������������� �������ํ������������������ ๆ  
  ���������� ������������  ์��������ํ������ �์���������์���������
 4.5 ��������������� ��� �������������� ��������������� �������ํ�������� 
  ���������� �������ํ������������������ ������������������ ������ 
  �ํ�������� �������ํ������� ์������� �������ํ��ํ������������ 
  �������ํ������ �������ํ���� ���� �������ํ���������ํ�������� ������ 
  �ํ��������� �������ํ���������� �������ํ�������������� ������ 
  ���������������� �� (����������็�) ��������� �����ํ�������������� 
  �������ํ������ � ������������� 
����� 5 �����
  ��� �������������็������������� ���� ��������็������������/������ ��็����
* �� ������������������������������������������������� ���. �������์ ������ ���������
   ����������/�������������������������������������������������

�����������
�
������	ํ����������������������
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���������������
(���	��� �����)

	ํ��������������������
�������������
(��� �������	���������)

������� �����/�
 /���์ (
��)

�����������	��
(�����������������������������������์���)

270 
�� �����ํ���������������	��
��������������� 50,000 
��  500,000

�����������ํ�������� 270 
�� �����ํ���������������	��
��������������� 50,000 
��  500,000 

�����������ํ������	� 280 
�� �����ํ���������������	��
��������������� 50,000 
��  500,000 

�������������������� ������������ 1,000 
�� ����ํ����������������	��
��������������� 500,000 
��  5,000,000 

����������������
����� ����������� � 270 
�� �����ํ���������������	��
��������������� 50,000 
��  1,000,000 

������������
������������������ ��
���������������
(���	��� �����)

	ํ�������������������������
� �����/�
 /���์ (
��)

��������������������� ������� (�.
.1)
�ํ����
�����������	��

50 
�� �����ํ���������������	��
��� 50,000 
��  100,000

���������
����������
�����������์���
�
������������ �� � ���� ����์������������
�
��
��������	������ํ��� ��
(�����������	��������
�����
������� �� 10%
�������������� ���������ํ�� 10,000 
��
�ํ����
���������������������	���ํ������)

�� ���� 5% ������������������������� ���� 2 �������

������������ํ��� �� 20,000 - 200,000 ��� ��
���������������ํ�� 100 ���
(����������������	���ํ������������� 2  ��
�� ����
��������	������� 25 
��

�����������	�����������������ๆ 50,000 
��)

���������ํ�����������������
	��������

1. ���������������������������������������������
	���������� 1 �������์������������ 
 1 ����������������์�
����������������
2. ����������������������������็��
����������� ��� 1 ���������� ����������� ������ 
 ������������������ �������������������������������� ��������
�������������������� 
 �������
3. ��
	��������
��
์��������������� �ํ�����
 • �����์�
��������������������������������������ํ������������������ํ�������
  ������
��������������
���������� � �� �����  �ํ���็� �������
  �� ��������
  • ��็���
�����������������������์������������ 
 • ������������������็�����
������������������������ �������์ ���์ ���์����
4. ��
	��������
��
์�
����������������������็���� ๆ �� �ํ�����
 • ������์
������������������������� 4 ��������������� ������ ����� ���� �� ����� ����
��  
  �������ํ�����
������������������� 5,000,000 ���
 • ������������������������็���
�������������
 • �ํ���������������
�
  - ��������������        - ������������� �        - ���������็��������        - �������������
  - �����������์�
����์����������      - ��������������      - ���������������������์
5. ��������������������������������������� 3 ��  �������������� 12.50% �ํ��������� 
 ��� 2 ��  ��� 16.66% �ํ������������ 3 ��
6. ��
	���������������ํ�������ํ���������
���������� ������������������็�������  
7. ��
	��������
��
�์������������������������������������� ���������������������������� 
8. ����
������� ���������������������������
�����������������������������
�
 2,000,000 ���
9. ��ํ��������ํ�����������
��
�์�����
�������������������็���� ๆ  ��ํ������������������ 
 ����������ํ�������� �����������������
��������������� ������ ������� ์������� �������� 
 ��������������� ����������� �
��์���� ���������������������������� ������
���� 
 ����������
	��ฯ ����������������
	��ฯ �������������������

�ํ������
 • ���������็�������������์�ํ����
 • ����������
� ���็��������������ํ��������������������������็����������������������� 
  �����������������	� ����ํ����������������������������
���������������������

���. �������์ ������ ��������      Allianz Ayudhya General Insurance Pcl.

������ 898 ������������������์ ���� 1 ��������� ������ ��� ���	�� ���
������� ���� 10330  ���
��������� 0107554000259
���. 0 2657 2555   
	��์. 0 2657 2500

www.azay.co.th        azayfan 60
40
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���. �������์ ������ ��������
������
�������ฯ (��ํ���������) 0 2657 2555 
�������ฯ
(�����์��������������) 06 1405 6999 
���	�  0 3428 0119-21
��������์ 0 5622 5837-9
������� 0 5522 4161, 
 0 5522 3758
���
��� 0 3621 2134-5

�������
�������� 0 5375 8661-3 
������ � 0 5321 0405-8

����������
��
��� 0 3871 5877-8
��
��� (�����) 0 3848 8379-80
����� 0 3861 4923 

��������������������
������� 0 4346 5580-1, 
 0 4346 5591
�������� � 0 4426 3540-2
������์ 0 4453 1673-4
�������� 0 4234 2280-1
��
�������� 0 4531 2383-6 

��������� 
	����
�������� ์(���) 0 3254 7707-8

�����
����็� 0 7621 6000,
 0 7622 4999
����� (�����) 0 7442 8746-9
�������์���� 0 7720 4018-20

����์��
����������
����������

���. 1292 ���� 24 �������

HAPPY
SME PLUS
������

��������������ํ����������



���������������������
��� Economy ��� Standard

�ํ������������
	����������� ��������/�� /�������์ (���)
11. 	����
	������ํ��������� (��.1) ��������������������������������
��	������ ��������	�
 �����������������������
�� ���������็ ����	������
�������������
������ ��็������ ����
 ��������������������์ ������������์   

30,000 60,000
12. 	����
	������ํ�����	�
	 ����������������������������	����็���������� �������� 
 ������������ �����	� ๆ ��ํ�	�����������������	����������� - 50,000
13. 	����
	����������������������������	 ������������������� ���� ����็ ���������
 ����������็ �� ����� ����
����� �����������������������์������ ������������
 ������������
��	��������������������	�����������

500,000 1,000,000

	��������	�
��� Economy (���) ��� Standard (���)

500,000 ���
��	

��	 100,000 ���
�����

500,000 ���
��	

��	 100,000 ���
�����

	������� 1 �ํ���	��� (Office) 920 90 1,770 120
	������� 2 ������� (Retail Shop) 1,280 160 2,140 190
	������� 3 ���	�� (Services)
 3.1 ������������
������� (Healthy&Beauty Business) 920 90 1,770 120
 3.2 ����	�� 	�� (Education Business) 920 90 1,770 120
 3.3 ���������	 (Accommodations Business) 920 90 1,770 120
 3.4 ����������� (Entertainment Business) 1,200 145 2,050 175
 3.5 �������� ๆ (Other Servicing Business) 1,200 145 2,050 175
	������� 4 ������ (Factory)
 4.1 ���������������������-��������	���� ์(Solf Drink Factory-No Alcohol) 1,070 120 1,920 150
 4.2 ���������
 (Metal Factory) 1,220 150 2,070 180
 4.3 �������� ������� �������์ (Medical and Herb Factory) 1,280 160 2,130 190
 4.4 �����������	�� ������	 	�
	 (Glass, Ceramic, and Plate Glass Factory) 1,110 125 1,960 160
 4.5 ��������������� (Food Factory) 1,300 165 2,160 195
	������� 5 �	��� (Warehouse) 1,400 170 2,300 200

	��������	�
��� Economy (���) ��� Standard (���)

500,000 ���
��	

��	 100,000 ���
�����

500,000 ���
��	

��	 100,000 ���
�����

	������� 1 �ํ���	��� (Office) 8,000 80 11,800 110
	������� 2 ������� (Retail Shop) 15,000 150 18,800 180
	������� 3 ���	�� (Services)
 3.1 ������������
������� (Healthy&Beauty Business) 8,000 80 11,800 110
 3.2 ����	�� 	�� (Education Business) 8,000 80 11,800 110
 3.3 ���������	 (Accommodations Business) 8,000 80 11,800 110
 3.4 ����������� (Entertainment Business) 13,400 130 17,200 160
 3.5 �������� ๆ (Other Servicing Business) 13,400 130 17,200 160
	������� 4 ������ (Factory)
 4.1 ���������������������-��������	���� ์(Solf Drink Factory-No Alcohol) 8,000 80 11,800 110
 4.2 ���������
 (Metal Factory) 9,900 100 13,000 120
 4.3 �������� ������� �������์ (Medical and Herb Factory) 11,000 110 13,500 130
 4.4 �����������	�� ������	 	�
	 (Glass, Ceramic, and Plate Glass Factory) 8,500 90 12,000 115
 4.5 ��������������� (Food Factory) 11,200 115 14,000 140
	������� 5 �	��� (Warehouse) 16,000 160 20,000 190

* ��	�����ํ����������������������������� ����������ํ�����������������
�����ํ�������

������� ����	�� 9,900,000 ���

������� 10 ������������ (�
���	 50 ������)

���������������������
��� Economy ��� Standard

�ํ������������
	����������� ��������/�� /������� ์(���)
11. 	����
	������ํ��������� (��.1) ��������������������������������
��	������ ��������	�
 �����������������������
�� ���������็ ����	������
�������������
������ ��็������ ����
 ��������������������์ ������������์   

30,000 60,000
12. 	����
	������ํ�����	�
	 ����������������������������	����็���������� �������� 
 ������������ �����	� ๆ ��ํ�	�����������������	����������� - 50,000
13. 	����
	����������������������������	 ������������������� ���� ����็ ���������
 ����������็ �� ����� ����
����� �����������������������์������ ������������
 ������������
��	��������������������	�����������

500,000 1,000,000

	��������	�
��� Economy (���) ��� Standard (���)

500,000 ���
��	

��	 100,000 ���
�����

500,000 ���
��	

��	 100,000 ���
�����

	������� 1 �ํ���	��� (Office) 920 90 1,770 120
	������� 2 ������� (Retail Shop) 1,280 160 2,140 190
	������� 3 ���	�� (Services)
 3.1 ������������
������� (Healthy&Beauty Business) 920 90 1,770 120
 3.2 ����	�� 	�� (Education Business) 920 90 1,770 120
 3.3 ���������	 (Accommodations Business) 920 90 1,770 120
 3.4 ����������� (Entertainment Business) 1,200 145 2,050 175
 3.5 �������� ๆ (Other Servicing Business) 1,200 145 2,050 175
	������� 4 ������ (Factory)
 4.1 ���������������������-��������	���� ์(Solf Drink Factory-No Alcohol) 1,070 120 1,920 150
 4.2 ���������
 (Metal Factory) 1,220 150 2,070 180
 4.3 �������� ������� �������์ (Medical and Herb Factory) 1,280 160 2,130 190
 4.4 �����������	�� ������	 	�
	 (Glass, Ceramic, and Plate Glass Factory) 1,110 125 1,960 160
 4.5 ��������������� (Food Factory) 1,300 165 2,160 195
	������� 5 �	��� (Warehouse) 1,400 170 2,300 200

	��������	�
��� Economy (���) ��� Standard (���)

500,000 ���
��	

��	 100,000 ���
�����

500,000 ���
��	

��	 100,000 ���
�����

	������� 1 �ํ���	��� (Office) 8,000 80 11,800 110
	������� 2 ������� (Retail Shop) 15,000 150 18,800 180
	������� 3 ���	�� (Services)
 3.1 ������������
������� (Healthy&Beauty Business) 8,000 80 11,800 110
 3.2 ����	�� 	�� (Education Business) 8,000 80 11,800 110
 3.3 ���������	 (Accommodations Business) 8,000 80 11,800 110
 3.4 ����������� (Entertainment Business) 13,400 130 17,200 160
 3.5 �������� ๆ (Other Servicing Business) 13,400 130 17,200 160
	������� 4 ������ (Factory)
 4.1 ���������������������-��������	���� ์(Solf Drink Factory-No Alcohol) 8,000 80 11,800 110
 4.2 ���������
 (Metal Factory) 9,900 100 13,000 120
 4.3 �������� ������� �������์ (Medical and Herb Factory) 11,000 110 13,500 130
 4.4 �����������	�� ������	 	�
	 (Glass, Ceramic, and Plate Glass Factory) 8,500 90 12,000 115
 4.5 ��������������� (Food Factory) 11,200 115 14,000 140
	������� 5 �	��� (Warehouse) 16,000 160 20,000 190

* ��	�����ํ����������������������������� ����������ํ�����������������
�����ํ�������

������� 10 ������������ (�
���	 50 ������)

������������������������������
 �	����� �
��������
�� �����������์����� ��
������������������������������� 3 �
	 �����
�������� ����� 50 ��
��
	* 

�����! �������������
����������� (�������ํ��� ��) ���
�
����็������������� �	�
��������! �������	�����������ํ��� �������
�
���� ���� 5% ��
������������ ������
���� ���� 2 	������

��
������������
��� Economy ��� Standard

�
ํ��������
�������������� � ����
/�� /������� ์(���)

����������������	��������� �����
������������������������� ������์������������������
����  �
�
� �����็�������������������� (�� ���������) �	� 	����์����
� ��
�
� �� � 
����์������์ �����
����ํ����
�� ������
 ��็�������
 �	� ���������� ���������

 

1. ������ �� �� � �������� ���������������������	���� ����� ������ ���	�����
 �	����	����็�  500,000  500,000 
2. �������������
���������� ��������
����ํ�� (�� ����ํ��� ��) ��������
�� ����	��	 
 �����������ํ��������������� (�������������ํ�������	��
�������
 ����� ����	��������) 100,000 �
��ํ
��������
���������

 � ��� 1. ����
������������

��
����������������� �
ํ��������
�������������� � ����
/�� /������� ์(���)

1. ��
������
�������������� 
 �����������������������������ํ���� �������������������� �
 ����
�	����������� ��������� ������������������ � 	����������������������� �
 ����������� �
�� ������� ���	����������	����������������
��ํ��	������	������	�����������	��
 ����������������� �
����������

50,000  100,000 

2. ��
���
�
�
������ ��������������������
� ������������������ ��������	�������������� 
 ���������������������������	��� �������������������ํ�������������

30,000
(1,000 ���� ����)

60,000
(2,000 ���� ����)

3. ��
���
����
���
��
ํ��็��ํ
������
���� ����
��ํ
��� ������	�������
 ���������������
 ��	��� ������������������� ๆ ������������������� ����   �������� ����������������
 ������������์����������	�� ������������������� ���������������������������	���

������� 10% ���ํ
��������
���������
  ���� 1. ����
������������

4. ��
 ����
� ��
���������������
��������� ������ �����������ํ����������������	���
 ��������� ���
�����������������������ํ������ �����

������� 10%
����
������
�	�������������

5. ��
 ����
�	���ํ
��็� ��
��ํ�
��������
� �
������������	ํ
�
� �
�����
��
�
 ���������์����������	��������������������� ���������������������������	���

������� 10%
����
������
�	�������������

6. ��
������
������ 
�����
 ����������� ����� 
�������������������������������� �� 
 ������������������������������� 6 ���� ��������	��������� ����	��������������	�������
 ������� ���
�� ����� �� 	�������������� ์��������������� 
�������	������ ��������� 
 ���������������������������	���������������� �������

30,000 60,000

7. ��
��������������
������
����	����์���	�������
� ��
�
�	�����
��� ����� ��������์����� 
 �������������� ����������์���� ��� Flash Drive ������������ ��������์������� ๆ ���������
 ������������็����
�������������  ��������	������������������������������������์

�
���
������
������������������
������� 20,000 �
	�������/�����

8. ��
������
����	����์������������ �����็����������������ํ�	�� ������	�������������ํ���� 
 ���� �����
�� ������� ������ ��็���� ������็ �������������� �����������	������ ���������
 ������� ���������������������������	��� ������็����������์��� 
 - ������������	�����
����
��������������� (��็��������������������������������
��������)
 - ���������������

100,000 (2,000 ���� ��)
20,000 (3,000 ���� �����)

9. �
�������������	��	��
���������
����  ������������������ ��������	������������
 �� ������������ ���������������	��� �������������������ํ�������������

30,000 
(1,000 ���� ����)

60,000
(2,000 ���� ����)

10. �
����������������� (��.2) �������������������	�����������	�����  
 - ������์����������������� ������������	�������์��������� �
�������������������็
  ���� �
������ ����� ������������
����� ์��������	������� ์ 
 - � ������
� �����
���� �����������������������������������


100,000 
10,000 

200,000 
20,000

������
��������������ํ����������

HAPPY SME PLUS

�����������������������
�		����� ������� �������������� �����������์����	 ����
���
�	������������������������� 3 ��� ��������������� ������ 50 �������* 

�����! ����	�
�	���	����������	���� (���
���ํ��� 
	) ��
�������็	������������ ���
��������! ��	����������������ํ��� 
	����
������	 ���� 5% ��������������� ����������	 ���� 2 �������

���������������
��� Economy ��� Standard

��ํ����������	������������� � ������/�� /��	���	 ์(���)

���������������������������	 ���	�����
�	������������
�	�������� ������์������������������
����  ����� �����็�������������������� (�	 �
	������) ��� �����์������������ �� � 
����์������์ �����������ํ������� �
	���� ��็������� ��� ���������� ���������

 

1. ����	� �� �� � �������� ������������������������
�� ����� �����
 ����	����
 �����������็�  500,000  500,000 
2. ��������
������
�������� �������������ํ�� (�	 �
	�ํ��� 
	) ����������� �������� 
 �����������ํ����	���������� (���
���������ํ���������������	��� ����� ������������	) 100,000 ����ํ�����������	�������

� ��� 1. ������������������

��������������������� ��ํ����������	������������� � ������/�� /��	���	 ์(���)

1. ������������������������� � �����������������������������ํ���� �������������������� �
 ����
�	����������� ��������� ������������������ � 	����������������������� �
 ����������� �
�� ������� ���	����������	����������������
��ํ��	������	������	�����������	��
 ����������������� �
����������

50,000  100,000 

2. �������������������	����������������� ������������������ ��������	�������������� 
 ���������������������������	��� �������������������ํ�������������

30,000
(1,000 ���� �
��)

60,000
(2,000 ���� �
��)

3. �������������������ํ�	็��ํ��������	�� �������ํ���� ��������	���� ���������������
 ��	��� ������������������� ๆ ������������������� ����   �������� ����������������
 ������������์����������	�� ������������������� ���������������������������	���

������ 10% ����ํ�����������	�������
 ���� 1. ������������������

4. �����������������������������	������� ������ �����������ํ����������������	���
 ��������� ���
�����������������������ํ������ �����

������ 10%
����������������������
�����

5. �������������ํ��	็�����ํ
���������� ����
���������ํ���� ����������
 ���������์����������	��������������������� ���������������������������	���

������ 10%
����������������������
�����

6. ��������������	� ������� ����������� ����� 
�������������������������������� �� 
 ������������������������������� 6 ���� ��������	��������� ����	��������������	�������
 ������� ���
�� ����� �� 	�������������� ์��������������� 
�������	������ ��������� 
 ���������������������������	���������������� �������

30,000 60,000

7. ����������������������������������์���������������������������� ����� ��������์����� 
 �������������� ����������์���� ��� Flash Drive ������������ ��������์������� ๆ ���������
 ������������็����
�������������  ��������	������������������������������������์

��������������������������������
������ 20,000 ���������
�/���	�

8. �������������������์������������ �����็����������������ํ�	�� ������	�������������ํ���� 
 ���� �����
�� ������� ������ ��็���� ������็ �������������� �����������	������ ���������
 ������� ���������������������������	��� ������็����������์��� 
 - ��������������������������������������� (��็��
�	�������������������������������������)
 - ���������������

100,000 (2,000 ���� ���)
20,000 (3,000 ���� �����)

9. ��	�������������������������������  ������������������ ��������	������������
 �� ������������ ���������������	��� �������������������ํ�������������

30,000 
(1,000 ���� �
��)

60,000
(2,000 ���� �
��)

10. ��	������������� (��.2) �������������������	�����������	�����  
 - �����์������������������ ���������������������์�������� ������
�	�������������็
  ���� �������� ������ ������������������ ์���������������� ์ 
 - � 
������� 
���������� ������������������	���������
�	���	����

100,000 
10,000 

200,000 
20,000


