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เอกสารแนบทา้ยนี� เป็นสว่นหนึ�งของใบเสนอราคาการประกนัภยัความรบัผิดของผูข้นสง่ เลขที� A180910055002

จาํนวนเงนิเอาประกนั เบี�ยสทุธิ 0.4% 7% เบี�ยรวม

100,000 4,189.00         17.00             294.42           4,500.42         

200,000 4,654.00         19.00             327.11           5,000.11         

300,000 5,120.00         21.00             359.87           5,500.87         

400,000 5,585.00         23.00             392.56           6,000.56         

500,000 6,050.00         25.00             425.25           6,500.25         

600,000 6,515.00         27.00             457.94           6,999.94         

700,000 6,981.00         28.00             490.63           7,499.63         

800,000 7,446.00         30.00             523.32           7,999.32         

900,000 7,912.00         32.00             556.08           8,500.08         

1,000,000 8,378.00         34.00             588.84           9,000.84         

1,100,000 8,843.00         36.00             621.53           9,500.53         

1,200,000 9,308.00         38.00             654.22           10,000.22        

1,300,000 9,774.00         40.00             686.98           10,500.98        

1,400,000 10,240.00        41.00             719.67           11,000.67        

1,500,000 10,705.00        43.00             752.36           11,500.36        

1,600,000 11,170.00        45.00             785.05           12,000.05        

1,700,000 11,636.00        47.00             817.81           12,500.81        

1,800,000 12,101.00        49.00             850.50           13,000.50        

1,900,000 12,566.00        51.00             883.19           13,500.19        

2,000,000 13,032.00        53.00             915.95           14,000.95        

2,100,000 13,498.00        54.00             948.64           14,500.64        

2,200,000 13,963.00        56.00             981.33           15,000.33        

2,300,000 14,428.00        58.00             1,014.02         15,500.02        

2,400,000 14,894.00        60.00             1,046.78         16,000.78        

2,500,000 15,359.00        62.00             1,079.47         16,500.47        

2,600,000 15,824.00        64.00             1,112.16         17,000.16        

2,700,000 16,290.00        66.00             1,144.92         17,500.92        

2,800,000 16,755.00        68.00             1,177.61         18,000.61        

2,900,000 17,221.00        69.00             1,210.30         18,500.30        

3,000,000 17,686.00        71.00             1,242.99         18,999.99        


