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���� Auto Top Up* ("��.��; ���������&���0������������#��&+���!� 
� 50 "��) 
� I*���������
���	���	� 
    ( ) 100 ���                        ( ) 200 ���                       ( ) 300 ���  
 

���� Monthly Top Up* ("��.��; ���������&���0���������+>#��?�) 
 

     1) I*���������
���	���	� 
    ( ) �	���	� I*���� 300 ���                          ( ) �	���	� I*���� 700 ��� 
 

     2) �����������
���	���	� (
����
��&�@�� �>&
��
����� 1-28 �������) 
    ( ) �9
������ ___  L�������      
 

���� Freedom Top Up (�!���� ����������E��0�������#+�������
���
#F*���0�� � *124�) ‘ 
 

*��������"��F����"�� �� Auto Top Up / Monthly Top Up #F*�>�������%"�� �� Freedom Top Up ��0�����0����� 
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� W"������ "�X%�"����#����  
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���!�&�����Z"�"��?��"�
�&� "��.��; ����#
��������)��? 
 

L� 1. ������� +��������&"��.��; ���
��, ���0U� �,��
�� �!� �� (�&�%�) ,@�����)��&�����Z"�"��?�>���� 
� “"��.��
;” ���������&� &����+�0�������#+������,@���>"F�
��&�����Z"�"��? �����������������+� ����
������F ���� �� 
�
�������>���#
��)�>��#� �+� &�����������Z"�"��? ������� +��&"��.��;������������&�����������Z"�"��?����" ��
��F������ "��.��;�+
 �������>����"�&��E�� (PIN) �����%�� ���������� 0��"��.��; �>���&��E���&� ��������������'
����
 �"�"������"�X%� �+>�������������%�&��E���������"��?������������ �� �&���� ���"��.��;�������������0������&� 
�����������"�>�>�
+� ����������������������+� �
����� ��������"���"
�"��.��; �>���&����� +�
�&� ������
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��������'������������������� �+>����"��.��; ���������&� �������+
 ��
��>�)� ����������0�����0����� �+> / &������
����0�� ���%�&��E���������"���&�����Z"�"��? ������� +��������&"��.��;���� � W"�����!��
���� +�
����%!��>&��?�&� 
"��.��; E��"����#�������V��#�����&����+������ +�
�
��������&�����Z"�"��? ���
�V� �����"��.��;��� +��
 �"
V��#�� 
L� 2. �� �*����V��#��E'�� "����#���� )b���V ����������&� "��.��; &��"��.��;������������ � W"����E��"����#������
�+
 ��
��
��&�FE+��Y ���)��&�F�&"��.��;������"%!��>&��? �+> / &������"#
������&�� ������� +���"E��%��%
#�����&���&� "��.��; ��?��!��
� 0���������������Y��?���?� 
L� 3. &� ������)�>��#�>� �+� &�����������Z"�"��? ������� +���� ��� �+� #
���������&"��.��;���"�)�+��
+� .*�� .�+
�&������� 
� 2 ����  ��#�"�>�>�
+���� +�
 ��?���? ������� +��>�>"F�
�
� ������)�>��#�>� �+� 
 ����������0�����0����� �+> / &�� ����������0��
�V���� 
L� 4.  �*�E'�&#
�����������&�����Z"�"��? ��#
��)�>��#�>�)+�����)+�&����+�"����#������ ��������>"F�
����� E'�&
#
���������������&"��.��;���"+
�&���)�+��+� .*�� .� �+>�>����!�&������&#
��������Z"�"�&��&� "��.��; 
�+>�&��
�&�����������Z"�"��?��?��F�+���"��?���
���������&"��.��;���" 
L� 5.  ������ � W"����E��"����#������� +�
������&��E+������"��.��;����
���"#
���' �������"����+
 �+>#���E+
"��#�"���+���)�� 
�"��.��;�>��"� �+�  ���&"�� �����&�����Z"�"��? 
L� 6. ����������"���
�+����%����&�����Z"�"��?�)�+����%����������
 �� �"������������&��
�����
 �"V��#��E'�� 
"����#���� ����"��.��;������ � W"������ "����#��������������)��)���+����%����&�����Z"�"��?�+
 ��
�"��.��;�����V�c
0��%�"�� ������ � W"�� "����#���������� 0���������>���+>���V�c�� ��0����&���%���V�c���� �����Y��?���?��� 
"��.��; 
L� 7. &� ��#
������&����Y� ���@?�����������  �����"��.��;���!����� �����&�����Z"�"��? ������� +��>��U�����
�!�����#������ #�����&�� �""��.��; �+> / &����� ������"��.��;�����)b�"���&��������&�����Z"�"��? �
����)� �� �>�!�
0������ &��)�>����+���+��������������"��.��; �+> / &����� ������"��.��; ��?���? �������������&"��.��;���� 
� W"������ "����#��������%!��>&��? �+> / &�� ��E' ������Y ����������  ���%"�� ��0�������#+������&����+�����>"F�

���+����?�����������>���%E'�%"�� ��0�������#+������&����+���� +�
  
L� 8. �������������
����'+����&�
��������&�����Z"�"��?�)�#
�������+>�' ��� ��������F�����&"��.��;��
���"��
�� �&+����'+���Y ��������"���" �+>�����"
� ���%���'+��Y����)���W���&�����Z"�"��? ����)��&�F�&"��.��; �+> / 
&��"F##+�������"#
������&�� ������� +���"E����#
������&������ ���@?���� e&�����?��������+>�����X� �+>
��������"���"
�"��.��;�����V�c)b���V �����#���������� �+>"��.��;���!��)��������&�FE+�� ��)b���V�&������
���"�������� 
L� 9. �� �*����%�� ��� (SIM Card) ���&����+�0�������#+������,@���>"F�
��&�����Z"�"��?�'X&���+> / &������&�� 
������� +���� ���'X&���+> / &������&���&"��.��;���"������+>�&��
�&�����Z"�"��?��?��F�+� ��"���
+����"��.��;
����"����� ������ �+>&� ��#
������&���+> / &��#��%�����Y� ���@?� ��&�����������������&�F��� +�
�&"��.��;
���" ������� +���������"E��%�"#
������&������ ���@?��F )�> �� 
L� 10. ������������+>�������#
����&�����Z"�"��?�+
 �����������"�+>��������"E��%�"������������ +�
�����
�F )�> �� 
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