
�擨擨펰ॳꚰॱ뮀�䉀ॱꚰॱ擨ॱॳॱռ䄠ॱॱ䉀 � Redemption Form

�o�µ�¡o����o���¤�¸���ª�µ¤¤����µ³�¤� � 鋄̧�o� � �¤鋄µ�¤� ���¤����������¤�������� � I wish to redeem the

following:

�bi� � ��¸µL� ��¤�¤��¤µ� � Name � Last name of primary credit card:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������¤�¤��¤�鋄� ��¤�¤��¤µ� � Primary Credit card Number: - - -

o¤�¤�¤������L � Card Expiry Date:������������������������������������������������������������������������������ � E-mail:�����������������������������������������������������������������������������������������������

���¤�¦�¤�¤µ���b��b� � Mobile:������������������������������������������������������������o� � Home:�����������������������������������������������������i�³��� � Office:����������������������������������������������

¸����i¡ ¤� �̧����µ³�¤� � Product Delivery Address： ��i���������ª¡o�����¤����¤�¤��¤�鋄� � Address same as monthly statement delivery

��i�����bi� � Other address: �����i � No� ��������������������������������������������� ���� � Moo��������������������������������� ����¤ � Building����������������������������������������������������������

��� � Soi�������������������������������������� � Street����������������������������������� �³��� � Sub District�����������������������������������������³���� � District���������������������������������������������

¡¤��o¤� � Province�������������������������������������������������������������������������������������������������¤�¤̧ ��¤Å���� � Postal Code������������������������������������������������������������������������������

�������L: µ¤�����µ³�¤���iª�µ����̈�o��µ¤µ¦¤�ª¤� µ¤L��ª¡o���������¤�¤�¤���� ª��o¤��̈��鋄 � o¤��̈���o��� � Remark: In case of redeem reward to hotel room, please fill ID card no�

and check in � check out date ��������¤�¤�¤���� � ID Card No�…………………………………………………………………………………��…………
o¤��̈��鋄 � Check in date����������������������������������������������������������������������������������� o¤��̈���o��� � Check out date��������������������������������������������������������������������������������

�������L: µ¤��ª�µ��ª��̈��ª��� The 1 point � M point � Viz Coins � Air Asia Big Loyalty �쉈൧죐 Bangkok Airways Flyer Bonus point µ¤L��ª¡o��������¸���鋄µ

Remark: In case of redeem point to The 1 point � M point � Viz Coins � Air Asia Big Loyalty or Bangkok Airways Flyer Bonus point, please fill member no.

Member No........................................................................................................................................................................................................................................................................

�o�µ�¡o���¤¤�¤��o���o������iµ¤�µ���ª����¤��ª�µ¤¤����µ³�¤���¤�����µ�o��ª����̈�o��¡¤鋄��Lµ�¤�µ�¤ ª���鋄�����o�������¤�¤µ��ª¸�¸�¡�µ�¤����¤�¤��¤�鋄�����o�µ�¡o� ª���鋄�����o��鋄 ��Ä��o�����o��

�o����o�µ�¡o���oµ¤�Ä� o��o�¤鋄µ�¤ ��i��̈µ¤��鋄�¤�������¤ఀ�µbi�o ¤��L�¤�¸����µ�¤¡¤� �̧����µ³�¤� � 鋄̧�o� � �¤鋄µ�¤� ��oµ¤��o�µ�¡o� ª���µ�����¤¤�����o�µ³���ª����bi���¤��µ�¤ª�µ��ª¸�¸�����¤�¤

��¤�鋄�����¤�������� ����� ����o������iª¡o����Lµ�¤�µ�¤ � I hereby certify that all information filled in this Redemption Form are true and correct� I agree and accept the Bank to deduct

the reward points from my credit card account and to disclose my information above to the reward service providers who are partners of the Bank for a purpose of delivery of
rewards �goods�services� to me, and I accept the terms and condition of ICBC �Thai� Everyday Rewards Program according to the information given�

����b��bi�¸���鋄µ�¤�¤��¤µ � Cardholder’s Signature ��������������������������������������������������������������������������������������������������o¤��i � Date�������������������������������������������������������

�ռ䄠펰ꚰॱ擨뮀䉀䄠펰 䉀ॱ䄠༈鶘ռॱ䄠�䄠ꚰ � For Bank Staff Only

Reference no. ………………………………………………….

Date of receive ……………………….……………………….

Verified by…………………………………….….

�


