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 	�������������ก�	����
�����	���� (Foreign Investment Allotment F FIA) ��H�
	������'(�����ก�����ก		�ก�	ก��ก�� ��ก�	�!"#$�����% ��ก�	�!"# (�����ก��) 4%�0�%���*I+� 
�!�(�������ก�	����
� ��ก�	�!"#����	����$�� Real-time *������M		�%� ��������� $��
!�	#��	�N�� ��ก�	�!"# (��.) $���	�N�� ��ก�	�!"#0�%ก�	ก���� (��0.) ����P"��"�'(�����ก��
ก�� �% P%"�0�� ����'( ��./��0. �'(R���������ก�	����R��� 0���H�R��
����	���
�ก�	*��������
����
 ���ก���$����� ��กS��ก�	�����������4�
���	�ก��ก�	$�ก���'("�����	�����	�����'(
M����	!����"#���4� 

 
�ก�	�*��
���	�ก�		������������� T ��+� ����	-�*��
����4%�R����� 
https://capital.sec.or.th/ssl_client/fia  	����0�*��
����R����� ��� [��$��\�	#� Online^ ��
��_�4`�#*������ก�� T  
 
1. B7C����ก	
���	�
���������������ก	
���������	��
���� 

 ก�	
����	�������������ก�	����
�����	�����'*�+����P%"�	��%��'+ 

 
 *�+�����'( 1 �0�� ����'(��./��0.���ก	�ก*�����*���ก��� �!�(��	�0��������������
����	����*���ก����'� ����!'"!� 	��4��  
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 *�+�����'( 2  ��0�ก�	�0��������	'"�	��" -����ก����'����� ���!��'(0�����
�
����	����4%� �0�� ����'( ��./��0. 0����*������������
 ���ก�������������'(0����� $�����4��
�ก��*�+�*�ก�	������������'(�����ก��ก�� �% 

 *�+�����'( 3 ���(�	���������������	'"�	��"$��� �0�� ����'( ��./��0. ���!��!# �����
	��	�ก�	����������� �!�(�
����H� ��กS���	�ก��ก�	$�ก���'("�����	�����	�����'(M����	
!����"#  

*�+�����'( 4 ���(��'ก�	��������ก��ก�	����4����� 	���'ก�	�������*��
��	����
���(�0�กก�	*�" ��ก�	�!"#
�����	���� �0�� ����'( ��./��0. 0����$0�ก�	
������R���	��� 
FIA a�"
�	�"������'(�����ก��ก�� �% �"��4	ก_%' -�������'(*��������4��-�ก���4�
��
�ก�	
���� 	��
��4�� �%0�-I	�"������'(ก�� �% 	���0�"ก���ก�����'(� ���P%"���P����� 
 
2. ��85��7��>	�D�E�<=�
<=��F	
<>=�
< 

2.1 ���������%���b�	#%$�	# 
 -  ���"�	����R�ก�� (CPU) Pentium �����	_� 233 MHz  	����'"����� *I+�4� 
 -  ���"����0��*��% 64 Megabyte *I+�4� 

2.2 ���������%���`�\�#$�	# 
 - 	����l�����ก�	 (Operating system) Windows 9x *I+�4� ($�����
 �
�� Windows XP) 
 - �	���`�	# (Browser) Internet Explorer 6 *I+�4� ($�����
 �
�� Internet Explorer 7) 
 - Adobe Reader  	��P�	$ก	���(��'(����	-����4\�# PDF 
 
3. 5��H�ก	
���	�
��� 

�!�(���H�ก�	$��$"ก ����'( $������	��R�%���*�R��
����	��� 
 ��ก�%����

���%a�"���*�����
�	�������������ก�	����
�����	���� ���M�
�ก�	
����	���0I-�ก

$����H� 2 	�%�� %��'+ 

- User F �'���M��*��
�����u!��P�	$ก	����-�� 	�"�� $��P�	$ก	�

���"� �����(�6 	�"��(�P�	$ก	��'(R��
����	�%�� User �'���M��*��
���� %����4��'+ 

o ���-������ 

o !��!# �����	��	����� 

o 	�"���	�����ก�	����������� 
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o 	�"���	�����ก�	
������ 

o 	�"����������(��4 ������'(4%�	��������� 

o ���'("�	 ��R��� 

- Super user F �'���M��*��
������กP�	$ก	�
�	��� P%"��ก� ���0�ก	����'( 

User �'���M��*��
����$��� Super user �'���M��*��
�����!�(����� %����4��'+ 

o *������������ 

o �	���	����� 

o $0�ก�	
������ 

o $ก�4* 	��$0�ก�	
������"��� �� 

 

4. ������1@
7�ก	
��>��� 
 
�0�� ����'(���"� ���%������P�P�"'��	����� 
wx�"���P�P�"'��	�����$��ก�	��(���	 
�����ก�����ก		�ก�	ก��ก�� ��ก�	�!"#$�����% ��ก�	�!"# (ก.�.�.) 
��+� 15 ����	 0'!'��\ ���"� 93/1 -�����"� $*����!��' �*�������� ก	���!T 10330 
P�	��!�# 0-2295-9999  	�� 0-2263-6499 ��� 2527 P�	��	 0-2256-7711 
 
Service Helpdesk 
Information and Communication Technology Department 
The Office of the Securities and Exchange Commission 
15th fl., GPF Witthayu Towers 93/1 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 
Tel. 0-2295-9999, 0-2263-6499 ext 2527 Fax. 0-2256-7711 
 
 
 
 
 
 



������ก�	
����	�������������ก�	����
�����	���� 6 

 

 

�����ก�����ก		�ก�	ก��ก�� ��ก�	�!"#$�����% ��ก�	�!"# 

���1@ 2 

ก	
�B	5��
����
7C�=
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 R��
���	�ก�	�'(���ก�	
��	����'+ 0������%��������ก�� T �!�(�*���(�R��
����$��	 ��R���
��� 	��
����	���ก��� ���(�4%�	����(�R��
����$��	 ��R���$��� R��
������	-�*��	���4%�0�ก ��� 
https://capital.sec.or.th/ssl_client/fia  	�� �*��
����	���R��������� [��$��\�	#����4��#^ 
 

 
 
 $��4�"� ��*�� [�	�ก�	���4��#�� Web Site �����ก��^  ��*�� [��(� 6^ $�� ��*��"��" 
[	�����������������
�����	���� (FIA)^ 
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 R��
����	��� 0����ก	�ก��(�R��
����$��	 ��R����!�(��*�����	��� ���(�ก	�ก��	_0$���
 �

���ก�'(��x�  �!�(����ก�	�*�����	��� 
 

 
 
�ก�	�*�����	����	�+$	ก 	���0������
 ����'("�	 ��R��� -��4�����'("�	 ��R���0����

 �4������	-�*��
����
�������(� 6 *�	���4%� 
 �R��
�������ก�	���'("�	 ��R���
 �� P%"
	 ��R���
 �� 0�����'����"��4���(��ก��� 8 �����กN	 $���'��+�����กN	a�N���ก~N$�������*��
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ก�� P%"�����กN	!��!#��_ก$�������กN	!��!#
 ��0������H������กN	�������ก�� P%"0�������ก�	
ก	�ก	 ��R���
 ����+
����	 ��R���
 ��$�����"��"��	 ��R���
 ��
 ��	ก��%��" 
 

 
 

-��4��ก	�ก	 ��R����'(�'��+�����กN	$�������*R��ก��  	�����ก�	ก	�ก	 ��R���
����
	 ��R���
 ��$�����"��"��	 ��R���
 ��4���	ก�� 	���0����ก�	$�% �����������*I+���$��
0�4�����ก�	���'("�	 ��R���
 � 
 

 
 
 -��	��$��*�	 ��R���-�ก��� 	���0����ก�	$�% ������"��"���'ก�	�+ก������ก�	
���'("�	 ��R��� 
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 -��R��
����ก	�ก	 ��R����%��4��-�ก��� 	���0�$�%*������
 ����ก�	���'("�	 ��R���

 ���'ก�	�+ 
 

 
 

���(����ก�	���'("�	 ��R���
 ���	'"�	��" 0�$�%*����������	'"�	��"$��� 
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���(����ก�	���'("�	 ��R����	'"�	��"$��� 	���0����R��
������"� ��� ��ก*�	���P%"
���P�����$��R��
����0�����	-
����������� 6 *�	���4%�����ก�� $��ก_0�"��'*��0��ก�%
��� 	�� Operation User �'("�-�ก0��ก�%���M��
�ก�	�*��-I������*�	�������'(ก�� �%4�� 
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�����*� ��� ��ก 0��	�ก��4�%��"������� 6 %��'+ 
 1. $-�$�%	�"����'"%R��
����	��� 0�$�%*���������'(��00����$��*�������(�*�R��
��
	���$���	�N���'(R��
������ก�%�"�� 
 2. $-�������% ����	-���ก�'(	��a�!�!�(�4�"� ������-������ *������������ $��
$0�ก�	
������4%� 
 3. ���'("�	 ��R��� ����	-4�"� ���ก�	���'("�	 ��R���4%��'(�'( 
 4. ���-���'(-�����" ����	-�	'"ก%����-���'(��ก-��ก�����" 6 �'(�ก�%0�กก�	
����	��� 
("�4�����%
���	�ก�	) 
 5. %���#P �%$��\�	#�*�
����	��� ����	-%���#P �%$��\�	#��!�(�*���(�R��
��
$��	 ��R����*�����	���4%�0�ก�'(�'( ��H�4\�#	��$�� DOC 
 5. %���#P �%������ก�	
����	��� ����	-%���#P �%������ก�	
����	���
�	��$��
4\�# PDF 4%�0�ก�'(�'( 
 6. %���#P �% Adobe Reader 0�$�% ������
 ��*I+��� �!�(����4���� �����_���� 	��
%���#P �% Adobe Reader ��� 	�����%4\�# PDF 
 7. ��ก0�ก	���  

8. *�����	*�	��� ����	-����*����'(���ก�	�	������!��M#0�ก	���4%�0�ก�'(�'( 
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 R��
����	�������	-�*�� ���ก�	���-������4%�0�ก���� [�����������^ P%"����ก
�
����*� [���-������^  	��R���������%0�ก ��� ��ก*�	��� 
 

 
 

 P%" ���ก�	���-������ 0��' �����%�a�!%������ 
 

 
 

 1. 
�ก�	���-������ 0����H����	���*�������� 6 %��'+ 
 - ��������	
��� 
 �����ก
 ��	ก��*�������ก��� P%"0��'�"����+ �% 4 �	��a� ��� �����
M		�%� ��������� �'(�'�	�!"#������"ก��� 1,000 ������� ��������� �'(�'�	�!"#��� 1,000 ������� 
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�����ก�����ก		�ก�	ก��ก�� ��ก�	�!"#$�����% ��ก�	�!"# 

*I+�4� $��!�	#��	�N�� P%"��ก���$�����	��a� 0�4%�	������
�ก�	����$�ก���ก��4�����'(
ก�� �% 
 - �������
���������� 0����	���
 �-�ก��� P%"-����ก�����H��	��a������M		�%� �'(�'
�������4�" 
 �	����	��a���*�	�0�������H� [���	�	�0������	�����^ ����$����ก�����H�������'(
�'-�(�S���"������	���� (	����4�"P���������-��	) 0����P��
 �
��	 ���	������กก��
 ��"��* ������%����$��4%� 
 

 
 
 -����ก�����H��	��a������������+���	��a� 0�
 �
���	��a���*�	�0����� %��'+ 
 � [��*�'(0%����'"���������� ��กP%"ก	��	�!����"#^ ก	�'R����������������'(0%
����'"�ก��ก	��	�!����"# 
 � [���	�	�0�����R����'"a�N'��ก	^ ก	�'R����������������'(��H������M� 	������� 
 � [	 ������������'(��ก
 �P%" ���"��	��ก�	��(��'(4��
��ก	��	�!����"#^ ก	�'�'(��H�
� ก	�# 
 �	�����*�'(0%����'"�0�กก	�����	��� ก	�#  �ก��H������������(� 
 �	���	 ������
������'(��ก
 �P%" ���"��	��ก�	��(��'(4��
��ก	��	�!����"# 
  

 
 

 - �
���������� 
 �	���
 ��	ก��	��$��*��	��a���*�	�0������'(����ก4�� %��'+ 
 � [��*�	�0������	�����^ 	�����*�	�0������	����� 13  ��ก 
 � [	 ���	����+Passport^ 
 �	���	 ���	���� 2 �����กN	 ��� ���	 �� �����

�%������ก�	�+ ���� US123456789 ��+�'+ ����	-%�	 ���	����4%�0�ก Link �	 ���	����� 
����
%���*����� 

 � [��*�'(0%����'"����������^ 	�����*�'(0%����'"���������� 
 � [��*�	�0�����R����'"a�N'��ก	^ 	�����*�	�0�����R����'"a�N'��ก	 
 � [��*�'(0%����'"�0�กก	�����	��� ก	�#^ 	�����*�'(0%����'"�0�กก	�

����	��� ก	�# 
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�����ก�����ก		�ก�	ก��ก�� ��ก�	�!"#$�����% ��ก�	�!"# 

-����H�ก�	����R���!�	#��	�N�� 4�����	���*�������+�	��a���*�	�0����� $����*
�	�0�����  

 
 

 2. ���(�ก	�ก*������	�-���$��� 
 ����ก�	���ก�'(��x�  �!�(����ก�	�	�0���*����� 
 3. -��4��!�*�����*���ก���
�	��� 	���0�$�%*�������� [4��!�*���������*�
������'+^ 

 
 4. -��!�*�����*���ก���
�	��� 	���0�$�%*�������(�$���-���������00����*�
��ก���*I+��� 
 

 
 
 
���	��-������� 0�$�%*�������� 6 %����4��'+ 
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�����ก�����ก		�ก�	ก��ก�� ��ก�	�!"#$�����% ��ก�	�!"# 

 - �����'(4%�	���������	�� (Total Approved) 0�$�%-I"�%������
�� �'(4%�	���������
��+ �%*���ก��� R�����ก K �
�L7��'(��ก�����"����R��� 
 - �����'(
��$��� (Total Used) 0�$�%-I"�%������
�� �'(4%���ก���4%���������ก4�
����
�����	���� R�����ก K �
�L7� 
 - ������� 	��ก�	0�%�		�	�+���4� (Next Allowable Limit) 0�$�%-I����5��5�> �'(
��ก���0�����	-*��������4%� � *����+� (��H�4����*��ก�� �%*�*�+�ก�	�����������) 
 - �����'(0�%�		4%���+��+� (Total Available Limit) 0�$�%-I�����'(� ����"���'(����	-
0�%�		4%� !�0�	��0�ก������5��5�>�'(������
 �R������$����	�"����	-������4�����
����	����4%� 
 - ก	�'!�	#��	�N�� 0�$�%*�����*��	�N��R��
����	��� 

5. -�����ก�	*������������
 ����ก��x� �!�(��*�� ���0�*���������������4�  	��

���ก��x�  �!�(����ก�	"���ก���4�"� ������-������ก��� ����'+ 
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�����ก�����ก		�ก�	ก��ก�� ��ก�	�!"#$�����% ��ก�	�!"# 

���1@ 4 

ก	
B�����7�������� 

 
 R��
����	�������	-�*�� ���ก�	���-������4%�0�ก���� [�����������^ P%"����ก
�

����*� [�����������^  	��R���������%0�ก ��� ��ก*�	���  	��0�กก�	ก%��x� 0�ก ���
���-������ 
 

 
 
 P%" ���*������������ 0��' �����%�a�! 

 

 
 

 1. 
�ก�	*������������ 
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