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(2) &��"���"���+5�� ���8��	��@�����
��������	������ ��.
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o ����5�"����8���	�
�����"8��2	��

�Q@@
������������8�������������������� ����
��+	�����������

������������������ 04,�@��'�����&��� �.!. 2553  &�'&��������?'�		��	

�+	��������������������V ��,��	� ��7,��+�����	�������������	@������

����
��+	�������������,���$	?= �7� �+�����	��7���	�"��@���	����
�����

�+�����	�� �.	.�. ����
��+	����������� @��'�������������
��+	�����������

��� ���. ����@�����@4�@'�	�,�	������	������	������������7��&�'&������� �?'�		��	

����
��+	�������������,���$	?= ���8�

7����	����*%�&�>2�7��+��&�+�	�
����� 
����
 ����5�%����"����8��

1. %��8��,��  �Q@@
����+������-�$�����;���:������8��&�� ������

����������	'@+ 04,��		@
�� �.	.�. ������������������ �.!. 2530 &�' 2551

������� #�����$��	'�����	��@	?���-�$�*����������7,� E 8�����;����8���

����

2. "���%�%����"���%��+ �����@�������'�� &�'���������@������

�����������
�V �
���7�������		����' 5 �����7�������

3. ���-��"���2	����%��8�� �����@'8��	�������'��&�'-��	'#���=

��>�@+��� �	?����@������%�8�����	?���  ������������&�'-��	'#���=

�����@'8��	�������	������

(1) ��
�	��:�������,+��� 5 �S 8��	�����		����' 25

(2) ��
�	��:����������&�� 5 �S�4��8�

&��8������ 10 �S 8��	�����		����' 50

(3) ��
�	��:����������&�� 10 �S�4��8�

&��8������ 15 �S 8��	�����		����' 75

(4) ��
�	��:����������&�� 15 �S�4��8� 8��	�����		����' 100

- ������
��)�	
���������!������ ���)	�� �
��#"$7�
����.��9�'0 $����%

$&�&"()	��� http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/
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1. ���",�7����*����	�
����� (�R�'-�$�*�������UQW�������&�'

UQW�����+)

(1) ��*����++&��+&��
 @�����&����	��	&�'�������	'@+

�9�%���	� �	7����	��&�����
�	���$������
��	'�������$

(2) ��*������",��++&�$%�����++	���� @�����&����	��	&�'

�������	'@+�9�%�#�� �	7����	��&��8�����
�	

(3) ��*������",��9�-������-� @�����&���$�@���	'@+�	7�������

�����������,����,���9�%��@��$�@���	'@+ &�'������

����������	'�%��	'@+���
��	��	 �9�%���	��	7�#��

�	7����	���>8��

2. 
�)����7���++�����

(1) 	��&���+������&����7����	�� 94������, 30 ������ ����
��S

(2) �?'�		��	�	��	��,���@'�����7��-�$8��	���	@���		 �	��������+

	��7,�-�$8��	���	@���		�����;��	�����7,��	'�!	��7,�

-�$8��	���	@���		%�����7��;���������
��S

(3) �4����/��	��7,�-�$8��	��@���		�	'@+�S��:�	'�'�������&��

��7����	�� 94���7��;���������S9��8�

-�$8��	��@���		@'8��	���	�	���������8�	����,������+���	��7,�-�$8��	��

�	@���		

3. 	���"��'(�����-����

(1) ��:�-�$��,��������������	�����*������������������

(2) ��:�-�$��,����
�	�*����������������������,�
�

(3) ��:�-�$��,�����@+��:���7��	������	7,����,���

(4) �7,� E ����,�?'�		��	�+���

�+�	��-�$�*����������������E ���UQW�������  ���� �?'&���!��	=

�?'����&���!��	= �?'�%���!��	= �?'����!��	= �?'�������	&���=
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��:���� ������������9�8����,���������������#���	� #���������������

8��@���	��	��,���8����:��	�R�'&��@�������UQW��������

-������
��)������ ��������� )+()	��� ����������!������0 ��&�
� ���

��!������'������!������0 '.�.2553 $����%)��"�;��)����
���7�
���

$&�	"�'!����!�()	��� http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/

o ����5�%
�%������	�
�����"8��2	��

1. ��$�7�������7,����@������ (���$��	'�����	���	
�������?M=��;��	)

2. ����@���	!��	?�-�$�*���������������� @�����&����$��	��	7��
�	

#����������6��� 	��' 1,000 ��

-������
��)��������� )+()	��� ����������!������0 ��&�
� �
��#"

$��$)!�������!������0 �������������������
��#"$��$)!����#����

����!������ ��&�
� ����������!*����/9	,�����!"�
��#"$��$)!����#����

����!������ ;)�$&�	"�'!����!�()	��� http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/

o "����5�%
�%�����+5&����%��������	�
����� (�R�'-�$�*�������

�+�������������� �+������%��������� �+�����L��
?%��	!4�"

&�'�+������	�	�@���%���)

��������	�
�����-������+&��8�
"	�!�����"%�8�
��������

1. �	?���������������� @����������$��	��	7��
�	#����������6���

3,000 ��

2. �	?�/�����	� (���/�	� ��$��	� &�'�
�	) ��������� @��������

������	��' 1,000 ��

���@����� @'8��	���	�������7�����	����@����������������

�+�������������� @������
��������	�
���	�+��������������

��&���#������&���'�������

�+�	�����������������E ���@��+�������������� 8��@���	

�������7�����	������	$�&�����E��	9����	��	8��#���	���,���������������

������
��)��������� )+()	��� ����������!������0 ��&�
� ��!"�#"$��$)!���

�#����$7"����"����!������ '.�.2553 $&�	"�'!����!�()	��� http://hrmd.oop.

cmu.ac.th/hrmd/
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o ����5�������%��&�

���������������������:�-�$�	'�����������
��	'�������� #��

���������������&�'���������@�����	'���	'��������UT��' 5% ���

������7��&��8������ 750 ��/��7��  ���;��	'#���=�	����
� 7 �	'�	 ������

1. ����"-?+�@
	�!����%+,� (������������&���8��������� 3 ��7��

%���	'�'��� 15 ��7��)

(1) 8��	�����	��	���	&���= �����'�����&�'�
��	?=���	

�+���#	�

(2) ������&���	��	�8�� (	����' 50 �����@�� 8������ 90 ���/�	���

8������ 180 ���/�S)

(3) �	?������		� (9��OQ� �
�OQ� �$�����$� 8������ 250 ��/�	���

�S�'8������ 500 �� &�'���OQ������ 1-5 0�, 8������ 1,200 ��

�����  5 0�, 8������  1,400�� %���	'�'��� 5 �S

(4) ���;�8��	���	��	���	&���=#���	O����7������8������

2. ����&���+5�� (������������&���8��������� 7 ��7�� %���	'�'

��� 15 ��7��)

(1) �	?�-�$�	'������/��

- �������
�	���@�� 12,000 ��/�	���

- ��������	'�=�	��
��� ���		����' 50 �����@�� 90 ���

(2) �	?�-�$�	'������� (������;������������
�	���%		�)

- �������
�	���@�� 12,000 ��/�	���

-�$�	'����������;�8��	���������
�	���'8������ 2 �	��� ���	?�%		�

&�'�����:�-�$�	'�����������$ ������;��	�����������
�		�����8������ 4 �	���

3. �����5���,�� (������������&���8��������� 3 ��7�� %���	'�'

��� 15 ��7��)

(1) ��	��"���������,@��@	�� 8��������7���' 2,000 ��

(2) ������&�����		����' 50 �����@�����������

4. ����"%�8�
�� (������������&���8��������� 1 ��7�� %��� 6 ��7��)

(1) -�$@���	!������;�8��	���������+!� 40,000 ��
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(2) -�$�����;��	7���� 8��	����������	'�=��	'�'����	�����������

������

- ���������������&�� 3 �S�4��8� &��8��94� 10 �S8��	����������	'�=

��������@���R��,� 1 ��7���	4,�

- ���������������&�� 10 �S�4��8� 8��	����������	'�=��������@��

�R��,�  5 ��7��

5. ����%�"&���	(+5�� (������������&���8��������� 12 ��7�� %���

���  36 ��7��)

(1) ��:��
�	#����������6��� (8��	���
�	�
/;		� �	7��
�	04,�

�������:��
�	�
/;		�-�$�7,�) ��
8������ 6 �S @+����	��'8������

2 ��

(2) 8��	����������	'�=�
�	���@����7���' 350 ��/�
�	 1 ��

(3) �	?�-�$�	'�������:�-�$�
���%��	7����?'��,�
�	��
8������

6 �S @'�����;�8��	���	'#���=��&��@��
�	��
 6 �S

6. ����8��,��

(1) �����+�/�	%�

- ������������	� 180 ��7�� 8����	'�'��� 180 ��7��@'���������

�	7�8���>�� &�'����
�	� 55 �S ��7,������:�-�$�	'�����

�����
��� @'8��	�����������		����' 15 �����@���R��,�

60 ��7���
����

- ������������������ 180 ��7�� ����	�����,����	�����+�/

@����		����' 15  ���,��4�����	����' 1 ���	'�'����	@������

�����
� 12 ��7��

(2) �����+���>@�	%� (��7,������������8���	� 180 ��7�� ����
�	�

55 �S ��:�-�$�
���%��	7�94�&������� &�'�����:�-�$�	'�����

�����
���)

- ������������,+��� 12 ��7�� ���@�������+���>@�	%� ������

@+�������������,-�$�	'�����@�������������
���7,��	@��

�	'#���=��&�����	?�����	'�=�
�	&�'�	?��	%�
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7. ����
������ (��7,�������������&���8��������� 6 ��7��)

(1) �	?�����@��� 8��	��������&��	���7�� 	����' 30 ���

��@���	����'8������ 90 ��� �� 1 �S

(2) �	?�9$�����@�� 8��	��������&��	���7�� 	����' 50 �����@��

�	����'8������ 180 ��� �� 1 �S

-�$�	'����������7,��	7,����	���	'#���=��&���
�	?� %������ 1 �S

���@������,�������;�Z

%��)������7����������	�
�����

- ���������������&�� 12 ��7���4��8� ���@�������+���>@������

@+�������������,-�$�	'�����&�'��@��@�������������
�

�	����	'#���=��&��

- $7"�������"$����'!�����$�)��/�	���<	+�����"�"���<	+��$!�*!=

$����%�&�"�
������;�9"��)��"��.� 7 ���� ()	���*"��� 9 ���� ()	���

*"�����#�(�� ��#����
�#*�� ��#���' �$!��(�� (��'��!9�� ����(��

"�����(�� 
!$�������������(�� ���(��*"���

- �!)���������
��)�'!����!�()	��� www.sso.go.th ��&
$��)��"�����"

$���  1506 (�#���"(����	"��"��#) ��9���)

1. ������
(�� 3 ��	
��
���	
�����
������������� ����

�����	��!��)

     �������	�
	          ����
	����������                    ��������/��	�����

15 ��	

�"
�#�$��#��������	����	

$��#��������	����	��%#�
������������������2. ��!����&
�

120 ��	

�"���

90 ��	

15 ��	2. ����'��	
�� 1) 
���#������	&*�
��	'%��&�#��

�����	����
&'+��,	 ������
&���-/

2) �"���
����+��	#�	������ 8 ����	

'4�'%�����6���#�� ��%#����	 8 ��	�+���

3) �����7����'
��	�:��'����!���#�����#����	

30 ��	�+��� $��#�#��������	����	

   7.  ���"�'���������� (
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4. �����<�	��%'+�"

     �������	�
	          ����
	����������                    ��������/��	�����

10 ��	�+���

5. ������&����� ����

��#���%�����6�=�'��

1) <�>��>�%����������?���
���	#������6���

2) �%����	��#��$��	+��	����:��������%��#��

   !�4:��	4:� ���:��������"�@''&��	����
���#����	

   20 ��	�+���

3) ��A��	����	��:����:�	�7�	B��'��C����D���

   ��%�>�'�����%'+ #�����6��%��#�����������6�

   C����D��������>�'�����%'+

120 ��	 1) �	����	<�>����:�	�7�	B������!�������

    '%#������6������

2) �
����#��?���
�6���#��#����	 90 ��	

     (�	4:�!��E�
������&��	)

6. ���C��������
��'����� 
����	 ����
������ 1) ��������	
��
�<�>���!����*D���	

    �C��������
��'����� #�	������ 48 D�:�$��

2) ��������	
��������	����C��������
��'�����

    7 ��	

7. �����#�-4�/�HI�����

�>��	 �����?���
���	��'��

B���	��%��-����


����%��-


����	 ����
������ 
���#������	&*�
'���6������� ����<�>��:�6�������

���������	 $��
�����	����:��
�<�>���!����*D�


���+���D�E	 ��%#�����!������	D��'��!A%�������

��������%'+��	��	��	 '4������	����:��C��	&*�



��6������� ����<�>��:�6�������������� ��%
���

'���+��,	��**���
��J

8. �����#����:��>	!�����>

�����D���� (�����'�� ����
�

��������������
+�������D����

��%���#��?���
���	���:�

���:��>	!�����>�����D����

������:	 ��:#�����!���

���	D��'��!A%�������

��������	��	)

#����	 12 ����	

!��E�
�#���%
�������	�������?���
���	����'��

#��?���
���	!��E��&�����������#�	������ 3 �"

#����	 6 ����	

#����	 12 ����	 !��E�
�#� 7������	�������?���
���	����'��#�

�?���
���	!��E��&�����������#�	������ 6 �"

!��E����
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��9������-��-������5>�������7����������	�
�����

	����B� ���� <�>��:	���
�B��������

������!�	"#�"	�$	
�������%	�

�6�������

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

    1      2        3      4        5  6        7     8

   X      X      X      X       X  X      X    X

�	����	�����������

�&�
+��	��	������

�6�������

!A��� ���� <�>�+	�����
�7���	 �+	�� ����
����	����	��	
��:�����D�:�������:	
��:��K�	%��������!A%

�	����	�����������

�&�
+��	��	������

   X      X      X      X       X  X      X    X

   X      X      X      X       X  X      X    X

����	��B�!��D� ����
����	���	����	
��:�����D�:�������:	
��:��K�	%��������
B�!��D� <�>�+	��������
��C�	&�����	��	

�	����	�����������

�&�
+��	��	������
   30     10      X      X       -    -        -      -

�	����	�����������

�&�
+��	��	������

����	��H���
��������	����	

  15       5       -      5        -   -        -      -

�������� : 1 - 8 ����74���%�B������
��C�� 7
 x ����74� ���+	�'��'��A��	&*�
�������%�B�	�E	#���
��
��'+	�	��	��:�+�	������

   8.  ���"����)%�����*��������������������&�������� ��

�����������;�������8��*����������,��,���$�����	��-�����������

���������#���	������,�����+�����������&�'����	'��! �	7��	�*�������

���+��,����-�$��������/�04,���:��	'#���=����������	7� ��. #������@��

�������� ��7,�@����:�������������� �����' �������,��� &�'�����@����,@+��:��7,�E

8�� ��������,@��@	�������@+��:�&�'�	'�������	'�?��������?M=&�'

��;��	��,����������+���
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- ��������	
���
��� ��
���� ������
��������
� ���	��� ������
��


	�������������
� ���!"�#$�
��
 %���
�#������������"���	��
��
$"�&����
�

�	
���
��� &.'.2552  %��%��("����
��
��
�)  %����������	
���
���

��
�����
�����
�#���������
�$"�&����
��	
���
��� &.'.2552 *��+���&�!�����

#���! http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/

��������������������;�8��	���	'	�����	7,��	����	��%	?=#�����

������?M=�	��@	?�����������������	��	 �	
�8��������

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

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

3 ������������������ ��������� �.�. �.�.

4 �������!"
���#� ��$%�#� �.�. �.�.

������	��
����	�� ������	��
���&���	

����	��'�$�"�� �������	�����������

5 ������������� �.�. �.�.

6 ��!"
���#� $%�#��#� ����	��
���&���	 �.�. �.�.

����	��
����	�� �������	�����������

7 ����������� �.�. �.�.

8 !"
���#� �������	����������� �.�. �.�.

��������	
� ��������	
�	�

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

   �������	
�����������������������

1. ����	�,����	'	������+&����

2. �	���	'	�����7,�������	 �������	'�'���8��������� 5 �S�	��$	?=

���+��� @�94���?M=�����$��
�����+&����

3. �+�����, 5 &�' 8 ����������	'	������+��� ��7,�8�� �.�. &��� 3 �S

@4������� �.�.

   9.  ���"�*%����)	� +,��������� ���-�#$
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4. �+�����, 7 ����������	'	������+��� ��7,�8�� �.�. &��� 3 �S

@4������� ��. ��7,�8�� ��. &��� 3 �S @4������� �.�.

��������

1. �����*�������������������:����8��������� 5 �S�	��$	?= �������&��

����	�,�@��@�94������������	'	���;��R����	'���=�		"��,@'���	'	���

8��������� 60 ���

2. �	���	'�'���*��������+�	����������,����,���9�'�@�

��	��	 �	7�����@�	�N������@&����7,� ���������������8��&��������	'�'

����*����������9����
��!4�"���	�N��,���������	��	��,�������	'	���

8��������� 2 �S�	��$	?=

3. �;��	�������9����
��!4�"���	�N��,���������	��	��,�+	��+&����

#����//@�� �����+	��+&����������������:����8��������� 2 �S�	��$	?=

�������&�������,�	�,���//@��@�94������������	'	���;��R����	'����		"���

�S��,@'���	'	���

1. �������������������!��"��# 04,�@'8��	�����	���������$�����	U�

��;��	�?���=��,�8�  (*
�
�/0	�	��1
���34��������"�#��)

2. ����������$%���� (���@���/��������7��)

(1) ��$R
��R���	4,���4,����������7��

(2) ��$���/ 40 ������������7�� 8������ 1,500,000 �� &�'��$���/

��7,��	?����E 8������ 1,200,000 ��

(4) ��$���!"��7,��	���'����	'�= 8������ 9,000,000 ��

   10.  ���"�'�/����&��������#$��&�����$

   &�������� ��)�:��'�&� ��� �% (��.&�.)
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3. ������&$�'����&���	�����������()*

(1) ������/������������:���
� ���	 100 ��

(2) �	?��
�����/��;�[�@�= �	?���	� &�'�	?������
�	

�	?��' 1,000 ��

(3) �	?��	��#��@���"��? ���	@+�����
����� �$? 100 ��

(4) �
��	!4�"��������&�'�
�	 04,�@'�+���&���'�S

(5) ���	�����@�		���	�����E ������	?=

(6) �	?��	'��%�����E ����7,���������	?= ��:��	?�8�

(7) �+���>@����� 60 �S ���	@+�����
����� �$? 300 ��

(8) ����
�	���@ �	?���������� -�$�����;�@'8�� 100,000 ��  �	?�

�$���
 61-64 �S ���	 1,000-4,000 ��  ��
 65-72 �S ���	�S�'

5,000 ��  &�'��
 72 �S-��������� ���,�����S�' 340-1,000 ��

(9) ������@�����7��	!� ���	@+�����
�	��:������ �$? 1,200 ��

-  �����"*"�/
��
����"����&�!�����#���! *".�4. ���. 0539-4365-1-4

������ 0532-2549-1 E-mail: co-op@savingscmu.or.th  ���	�
� http://www.savings

cmu.or.th/

-�$@'��:������\����@����	'�=���	?=V  @'������:������ ��.��.

���� #������	8����, ��.��.  ��7,������	��7,���������� ��.��.@'���������7�����

����������	 20 ��/-�$��������� 1 �� &��8������ 5 ��/��7�� ��@���	!�@�

����\����@����	'�= ��.��. 	��'�	'�? 150,000 ��  #��@��������

-�$��,	'�
8������	�����

-�����"*"�/
��
����"����&�!�����#���! *".�4. ���. 0539-4365-1-4 ������

0532-2549-1 E-mail: co-op@savingscmu.or.th  ���	�
� http://www.savings

cmu.or.th/

   11.  � 
��
���������
������=����
����������
   �����������	�������
����	�������� 
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1. ��������+�,����"�����-+ 8������	��' 3,000,000 �� (���@���/��

     ������7��)

- -�$��$�����������
���L������4��� 5 ��

- ��������$8�������������,�� &��8������	��' 3,000,000 ��

- ���	�������� MLR (�Q@@
��� 5.58)

- 	'�'���-����+	' �	?�����
�����+�	'��� 8������ 15 �S �	?����

  �����	���=��+�	'���8������ 30 �S ������� ���94���
 65 �S

2. ������������&��� 8������	��' 3,000,000 �� (���@���/��������7��)

- ���	�������� MLR+1 �+�	���
�����+�	'��� &������:���	��	

   	'��� 8 �4��8���$ 8����������
�����+�	'����>8�� &��������	����������,

   MLR+1.25

- 	'�'���-����+	'�$��
�8������ 15 �S ���94���
 60 �S

- -�$��$����07���	'�����������;��	������

3. ��������/0������0������� 8������ 100,000 �� (���@���/��

     ������7��)

- -�$��$&�'-�$��+�	'���������	�8��8���,+��� 7,000 ��/��7��

- ��������$8������ 30,000 �� ����
���	�8��8���,+��� 7,000 ��/��7��

  1 �� ��:�-�$��+�	'��� �������� 50 ��./��7�� (Flat Rate)

- ��������$���� 30,000 &��8������ 50,000 �� ����
�����,��	�8�������

   7,000 ��/��7�� 1 �� ��:�-�$��+�	'��� ���	�������� 75 ��./��7��

   (Flat Rate)

- ��������$���� 50,000 �� &��8������ 100,000 �� ����
���	�8��

   ����� 7,000 ��/��7�� 2 �� ��:�-�$��+�	'��� ���	��������

   75 ��./��7�� (Flat Rate)

- �����"�����
+
�""�*�� *
$
 �4. 7����� �! ���.053 -943-681

   12.  ���"���>)����� ��%����'�"��	����&��� ���� &�.
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1.  /0�������&��������$%�+�����"%��4�����0���0����0���)

(&��8��������U�)

(1) ���9
�	'���=�	��$��7,�07������	�����,��� �	7���	�
� ��$����

����,����������� 89�9��@+�������	�����,��� 07����,������� �+	'

�������,����������,���$�!�� 07���
��	?=�+�������'������	���$�!��

��������$�$��
�8������ 100%  ���	�07�����	7�	��	'����-����+	'

8������ 30 �S  ���	��������	��������������$	�������#�	��	

�������	���;��	

(2) -�$�����;���$8��&����	��	 �$�@���	'@+ &�'���������������

�	'@+

- 8�9*�01 �����"�
��"���%��*��*���
� �"����	
��
���++� ���.053-

943-199 	��"*��+��$�"�9�#�� 
� http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/

2.  /0��������$%�+����-���"%��4�� ���. �+���5$%�������

(1) ���9
�	'���=��7,����-�$�	'�������$��7,���,���$�!�� �	7�89�9��@+��� (Re-

finance) ������	���������,+ 2.50% ����, 5 �S (�S��, 6 ��:����8�������	

������������) ��������$	��'8������ 1.5 �����

(2) -�$�����;���$8��&��-�$��,�	'����� �	'�����������������������	'@+

������������ &�'��������,����,���9�%�@��$�@���	'@+

(3) ;��	��,��������7,���#�	��	�	'������� ;��	8���?���=,

�	
�!	���
;�, �	
����, ����	8��, ������, UOB &�'����� #��

���������8������-$�����+�����	��E ����+����	'���������	7�

;��	-�$��������7,�

- 8�9*�01 0	�*"�/
��
����"����&�!�����#���! �
��"���%��*��*���
�

�"����	
��
���++� ���.053-94-3199  	��"�����"�����
+
�������
�#�� 	��"

���*
��
�*��+��$�"�9��&�!�����#���! http://hrmd.oop.cmu.ac.th/hrmd/ ���	 http:/

/www.cmsso.in.th/web2009/

   13.  ���"���>)���)�+,��:,���>��?��'�@	��������� (
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1. �������6�������$��0$����() ��	907����,�����
�#%�/�	�#%�8��

��	������ &�'8��	�������Q�-���7,������S �����	��'�����8����, http://www.

cmucoop.chiangmai.ac.th/main.php

2. �������6�5$%����'��
����$'������&"���� ��. �������$�	���?���$���

	����������������UQW�������� ���9�	��'�����8����, �����	�9���,&�'

�;	?$��	 �+�������������� #�	.053-943-165

3. �������$'����'' 	�.��. 7�889� ������%��� ��.UQW��������

&�'	9��,���	��@�� (	9&��) ������ ��.-������ &�' ��.-����+ ����	��	�
����

��� 07.30 - 21.00 �. #�	. 053-944-934

4. ��������/��	$�����/ ���-<�
����������

(1) �	��������j���E ��� ��. ���� �����j��������j

������  �	'�����+ ��:����

(2) �	���#	���������,����� ��.

(3) ��@�		�����+������
������=����������� E

(4) ��@�		���j�
���	�	'@+�S

(5)  ��@�		��+�
/�����	������+��/��!��&�'��� ��.

(6) ��@�		����	'��?���L�;		�����9�,� ���� 	���+�+���

������	��=

5. �������$'�������# �� ��.

(1)  ���0��"��# &�'�	��	U�/9������ �	���?���������

UQW��������&�'UQW�������

(2) ��@(-� = �����������UQW�������� #�	. 053-943-670 &�'

�?'&���!��	= #�	. 053-945-548

(3) �AB���C��� ���. �	���?�	'�$����������!�'������ ��.

#�	. 053-944-940

   14. ���"��� ��%�����+,�( '�/���A�>���������&�������� ��
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(4) ������)��D��$���

(5) /�+��'��������0��-�����" ���?'&���!��	=

��I��	��	�����&�'���	��	 #�	.053-946-000 , 7000

(6) 0�����+��4@����������� ���?'&���!��	=

��I��	��	�
���� ��� 16.30 - 24.00 �. #�	.053-946-000-7000

(7) 4%��)4-+�,�) ���?'&���!��	=

��I��	��	�
���� ��� 08.00 - 20.00 �. #�	. 053-946-900-1

(8) 4%��)��	!�+�������������-�����" �����������UQW��������

�	���?�#��	��	��	 ��I��	��	�����&�'���	��	

#�	.053-943-181

(9) /�+��'�������� ���?'����&���!��	=

��I��	��	�����&�'���	��	 #�	. 053-944-490

(10) 0�����������+��4@ ���?'����&���!��	=

��I��	��	�
���� ��� 08.30 - 20.30 �. #�	.053-944-491

(11) /�+��'������)��D� �	���?�Qk���+��� ���.�����������

UQW�������� ��I��	��	�
���� ��� 08.30 - 16.30 �. ����������
;

��I��	4,������� ���������@���	=-!
�	=  ��� 17.00 - 19.00 �.

&�'�	?�R
��R���
���� ��� 20.00 - 08.30 �.�����������4,�

#�	. 053-948-031-33

(12) �$�����&���� �����������UQW�������� &�'�	'@+�?'��,��I�

�	��� ����	��	�
���� ���@���	=-!
�	= ��� 08.00 - 21.00 �.

�����	=-�����= ��� 10.00 - 18.00 �.

(13) '���J��-�'--& �	���?��������!4�"

(14) '���L����M��&����� ��	7,����� 	98O 	9��,� �	���?����������

������� ��	 4  �����������UQ�������� #�	. 053-892-746

�	7� 098-530-672



�������	
��	�������
������������  �������	��	
����  ��
���	
��	����	��32

  (15) '����C5�/������� �	���?��������!4�"&�'�#��	���!4�"

�����������UQW��������

(16) '���$����&��J��� �	���?�#��	��	��	�����������

UQW�������� ���������	 4 ������/����	 8 �Qk���+��� ���.

�����������UQW�������� &�'�	���?������UQW�������

(17) '���$��0$�/$������ �	���?��������� E �#��	���!4�"

&�'��������!4�"


