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:����� ������� �������� ��� ���
 	�� �� ������� ���� ��� ���� �����  ��� |  ���
������� �� ���	� ����� ������

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

������ ������*

 �� ��� ��� � ��� �������� ��¡�� ¢���� ����� £�¤���) .��������� �������� ¥������� ¦���  ���� 	�§ �� ��� �¨���� ©ª * .�������� �� ¨������ «��¬�� ��� �������� ��¡�� ¢���� ¢���� ®�¡��**
(¥������ ��
����� ¥�¬���  ¯������ / ¨����� °§���) .������ °§����� £�
 �¤�� �¥�������� ������ ¥����±²� �¡����� (������ ������� ¥������� ��� �� ���³


������ ������� / �����*


�	��� �������� ������� �������

�´������������

��������¡��� ���

¦��
 ���


©��¡�� µ����©��¡�� �
���

��¡�� ���
 ¶��
�������� ��¡�� ¢����*

·��¸�� «��¬�� �¹¹�� ¨����� «��¬�� ���*

���º��� ������ �¡��� ����� ���¬» ���� ���
 �¤�� (��¡��
 	�§ ¢�� �§�) (OM110000XXXX ¨�¸
 ¦�� 12) ���º��� ������ �¡��º� ¦ ¼����� �����

:���º��� ������ �¡��º� ������� ½����:���º��� ������ �¡��� ����� £�¬��� ½����

©������ ����� ���

©������ ����� ���� ½����

 ®� ¾����� ¨���� ¿��

� ¼���� ¨���� ¿��

À��Á���� �� ����¤�

�Â����� �������� �����

������ ����¤

������� / Ã��Â��� ½����

©������ ����� £�¬��� ½����

¶������ ©����� ¨���� ����

Ä����� ¨���� ¿��

�����
 ¨����  .����� Å���� ���» ���
�º� ���» 

 ���
 ���» 
 . .Æ ���Ç����      

����
 ���»  ���� ����� Ä�� / ��¡�¤� ���» 

O M

ÈÉ À
 È ÉÊÉ� /���
 /ÈËÌ :������

�
�� �����
 ���» �
�� �����
 ���» 
����
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 £��¡��  ������ ����
 

¶������ ¥���» 

¥�
��� 

À����� 

·���
���� /·���
�¡��� 

����¸�� ¢������ ����� /¶���� ����� 

���� /������� (����� �¤��) Í�±� ������ ¨���� 

������� ������ ��� ���� �*

����� ¥�§ ¥�
��� /������� 

¥�
������ ��¤�������� ¥�
± ¥���» 

������� ����� 

������ �������� /������ ����� 

��
��� ¥���» 

¨��¡�� /Î���� /����� 

��¤��± ¥���» 

�����/¥������
 

 ����� � ®Ï�� /¥����¸��� 

��¬������ ������� µ������ 

��������� ¥�
��� 

¥�Î����� ����� 

������ ���� 

Ð��� /����
 ¥���Ç
 

������� ¥�
± 

����� ¥��
 ¥�Ñ 

£��¡�� ���
 

:����� ������ ������� À
 	���¹¹» �¬
�� ���� ¥�
��� /¥�¹¹������ Ä�¹¹� ��¹¹��±� £�¹¹¤���

ÈÉ À
 É

 Ò����� ����� �»�¡
 ��± ����� ��� ¨����� ��� ��
 .����� ������� ¨���� £�¤� ����� ���¤�� Ð����±� ���� ��

 .¨���ª� ���Ç
 À� ����� ����¡�� ��� ®��� �¬´� ©³�� ¶������� Ó����� ������
 (���� �� ��� �����)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………………… :�������

�
���� /������ ¨���ª� ����� ���.……………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………

����� ����� ��� ����
 :�»�¡���

:���Á��� ������

 Ò������ �³¬� ¥���» ���� ��Ï ��� �� 

(����� �¤��) �������� 	���� µ��� ��

 Ò��º���� ¨����� ��� �� �


¥�¡������ �³¬�  ������ ��� ®�� ��¤� � ���� ����� ���Õ� 	�§ �¤��� ������� �³� À
 ����� � � �£�¤ ���� ���� ����
 	�� À
 "�����" �»�¡��� ����� �����  ����� ���� ����  ���ª� Ö���� ���¬� ����� �� :�������� �� �

������ ������*

(	�¡�� Ä�� Í� ¥�
������ À
 ����� ���� ¶
 ����� Ö���� ��� Ä�Ï�� �¤��) 	������� ������� ������ Ä�� ��� £�¤���

(������� ������� /��������� ����	�� �������) ������� ���� 

 �� ����
 Í�±�  ���» ©�  �  ���¡� �  ������
 �  ������ ���» ���� ·�� £���
 ������� ����� �� ©³�� ����
 	�� �� ������ ���� ��� 	���� �¢��� �����
 ©������  Ó�����  ��������  �������  ¥�
���  ����  ����  �������  ¨�����  À
  ����

.Å��
 ���� ��
 ��������� ������� ¥�
± �Å�����

������� ¨����� 

��� ������� ¨������ �����
 

�����
�� ����� ����� 

��������� ®����� ����
ª� ���� 

������ ����
(�¡�� ���� ��� ¥����� ¯�¡� ¢��� �)

����� ���� ������ ����
 ��� ¨�±�� ������ ����
 ��± ����� ¥���» ¶
 ����� ��� ���
 ©��¤ ����
 À
 ������� �³� À
 ���� .����� ¨��� ÈÊÊÊ �
�� ��� � ¶
 ������ ��
 ��� 	����

.����� ¨��� �ÊÊ ×�¡� ©�¬» ��� ����
 ��� Ø����� ¨�±

�     ��� 

 ��� �    

 ÈÊÊ  �Ê  É�  ÈÊ  

©������  ����  

������ �������
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È

É

�

Ù

�

Ú

Ì

Û

Ü

ÈÊ

ÈÈ

ÈÉ

È�

ÈÙ

È�

 

������� ¥�¡���
 ��� ¨����� ÈÉ ������ �� ¥�´����� ¶¤��

ÈÉ À
 �

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

.¶����� �� �
�� ¶� �¤��� ���¹¹������ ¥����¹¹��� À
 À����¹¹���� À
 ©� ¢�� �§� .���¹¹��� ����¹¹�
 ¥����� £�
 �¤��

������� ���*������������ ���� /������ ��������� �����¡ �������� ��������� ��¢  �����

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

�     ��� 

ÉÊÉ� /���
 /ÈËÌ :������

 ������� £������ ����¤ / ������� ���� ��¢ *

 �°��� �À��� ������ "���ª� �����" � ¢�»�¡��� £����ª� ���� �³� .�� ©� �� �Î��� �
�� ���Á ������ ���� ¢�� � ����� ���� ©³�� Å���� �� ®¡��
 ���� ������� Ó��
 Å�»
 ���� �¬�� � ����� 	��» � À������� À��������� � £�
��� �� "¢������� £�
���" .�¤��� ����� ���¡���� ��±ª� ��¤��� � °��� £���� ��¡���� £���ª� ¢������ �¤��� �£��»ª�

 .®¡��
 ���� ������� Ó��
 Å�» ¶
 ���
�¬����� �
 �¬���� � ��Î �£��Î Ã��� �Ã��� ��
��� Ã���  •

�
��� Ã���� ����� Í�±� �����
 ¥�Þ�� � «��Á £��Î £��Î £��ß� /��� Ã��� �����
  •
 ������� °��± ����� ¥����¤ Ã��� ���� Ã���  •

( �� À�
� Ã���) ������� °��± ����¬
 ������ ����� ��Ç�
  •
������  ���
 �¤��� ®����� ��� Å�» ©�  •

�¬¤��± ������� �±�� - ������� ������� ������� �� �º�  •
(¢������ §���� ���� � ���
ª� � �������� ¥���Ç��� ��) µ�� �
 ��� �¡��  •

�¬����� �
 �¬������������� Ð��¡�� ©³���� Ã���������� Ã��
 £�º��  •
�
����� �����
 ¥���» �� �¬��� �� À
 ®���� �(©³���� Ã���) ������ Ã��
 £�º��  •

"�������� ������ � ¢Ç���" ¨���Â� ���� �¨� ������ ������
 �����  •
 ������� °��± �Þ���
 �Þ�� ©� � ���� Ã��
 ¢��� Ã��
 Í����� Ã��
 �º�  •

�¬��¤�� «����� ������� �� ��º���  •
(.½�� .�������� ��������� ����� ��´�
 ������� �
ª� �¸
) ���� ��´�
 ��
 ���� �®��� �� À
 ©³���� Ã��� ������� Ã��
 £�º��  •
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.�¬� ¨����� ¯������ Ä�� ������ À� �������� ������ ���� ����� �¬� ¾����� à��»ª� ��� �¤��

 

È
É

�
Ù

�

È

É

�

Ù

�

É

�

È

��¥��������� ������ / ������� ������ ¦§��� /������ ���
(��¨���) ����� ����

������ ����� �����

ÈÉ À
 Ù

 � ������ �� ������ ������� ���� ��� ����
 	����� �� �� �� 

 ���� ���� 	�  ����� ����    ����� ���� ����    ����  ����� ���� 

���� ��� ���� 	� ����� ���� 

� ������ �� ������ ������� ���� ���� ���� ����
 	����� �� �� ��

������� �©����� �������� ª��¢«� �����

 :������� ��Þ�ª� ��� ���¤�� ������� �Ï����� À������� à��»ª� ����� ��� ���

 - ���� ����
 ���� ��

� ������ �� ������ ������� ���� ���� ���� ����
 	����� �� �� ��

 �     ���

 �     ���

 �     ���

� ������� �����
 ����
 �� ����
 �� ����� ����
 ���� 
��

������� ������ ����� �����¬

����� À�¡
 �� ��� ���ª� �����/������ ��
��� ���Á��� ���� ��§ ��� ����� ������ �������� ��� £��� ������ ����» À�������� À�� À
 ¢� ��� �� ���� ��

�������¥�£	��������®�� ������

������¬ ��������

.������ ��� �����
 ¥���¡�� ©� ¯�� � ¨�¡� 	�³� �Í�±� ����Ï ©Â� �/ ��
ª�� �Ä�Ï�� �� ������ �� ������ ���Ï À� ���¤��± � �����
 	�§ ¢�� £��� ¥���¡���� ¶�� � £��» .È
.Í�±� ¥����
 ©� �/ ��¡�¤ª� ������� �������� �¥���¡���� �¥������� ��� ��¬´� ¨�¡� .É

.�����
 ��á � �����
 ·��� £��� ¥�����
 ©� À�� ¥����� ¢� �/ ¥����º� ¨��
ª� Ó����� ��¬� �������� ¥����±�� ¯�� � ¨�¡� ������� ¥����± ���� ��� .�
.�¬���¡
 ����� ¥������ ��� �������� ����� ��¡�¤ª� �/ ������� ¥������ ����/����¤ ¥����� ����� ��� .Ù

 �� 	�¡�� ��� ¿����� ¢� ¥�������/������ �³� À
 ¦������ ��� ����� ��� ¥������� /����� �³� Í�� �� ��� ������� ¥�����/���� ��� ¥���» ��� .�
.¦������ ��� ��� ©Â� ¾�����/¯��

.¨Î����� ����� ¥������ ���� ������� ��� ¶������.Ú
. 	�¡�� À
 ¥�¬���� ¥����º�� ��Ï ���� .Ì

.���Ç��� /������ �¬��» �� ¶��º¡� �������� À���� ¥��� ��������� �¥����� ��¬�ª� �¥�������  ���� .Û
.¥����� �¤â� ¶�¡�� � £����� 	�¡�� À
 ����  ���� .Ü

.¨��
ª� ������ ¥������ ���� .ÈÊ
.¥������� ���� ��� ��Â� .ÈÈ

:�����¨�� ��¯�� �¤ ���� ���� �����	�� °�� ��±�¤

 .�¹¹��Ç��� ¥�¹¹¡���
 �¹¹�¡�� �¹¹¤� À¹¹
 �£�¹¹º���� ¹¹�� �¥�¹¹º������ À¹¹
 ©� ¦³¹¹� � �¹¹���� �¹¹� �¹¹������ �¹¹����� �¹¹��Ç��� �¹¹�� �¹¹������ Ó�¹¹�� ��¹¹�� ���¹¹�³��� ¥�¹¹º������ �¹¹¡���
 ¥�¹¹º������ ¢Õ¹¹� ���¹¹�§ �¡¹¹� �¹¹�� �¹¹��±  .��¹¹���� �¹¹�� �¹¹�Ï °§�¹¹�� ¶¹¹
 ®¹¹����� 	¹¹�¡�� �¹¹�� ¨�¹¹����� ©��¹¹� ���¹¹� �¹¹��� �¹¹������ �¹¹��Ç��� �¹¹�� À¹¹���� �	¹¹�§ �¹¹�� ��¹¹�

��¹¹���� ��� ��Ï °§��� �� ������ ¥�º������ ��� ���¡¹¹�ª� �¬� �¹¹��Ç��� ¥����� �� �¬��� à������
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(����� ���  ����� ������) ������«� ������� �������� �������

Ò����
� ÀÏ��
 ·�� �� .È

Ò ������
� ���Ï��
 ·�� ����
� �� ���
 ·�� �� .É

��� � 

��� � 

ÈÉ À
 �

(FATCA) �����«� ������� ��¬����� ����¯�� 
�±��¥� �����* (¤) ²�����

 °��� .����� ��³� °�� (������� �������� ������� �¤) �´����� ��� µ��	� £�� ¶(FATCA) �����«� ������� ��¬����� ����¯�� 
�±��¥� ����¨¬ ·�®��¥� ���¸«
.������� ������ �� ¹¨� ����� "���" ���� ��¬ ��§� ��º��� °�� ²��� ���� �³��� °�� ���¢��

.������ ����� ���¢ / ���� ��¢ �� ������¬ �������� ������� °�� �������� »¼� ²���� ¥ :�½���

������«� ��¸ ������� �������� �������

Ò����� ��
����� ¥���������  ���� �� �� ����
 ���Ç
 ���� �� .�

Ò�����
� ��á �����
 ����
 ���Ç
 ���� �� .Ù

Ò����± �����
� ��á ����
 ���Ç
 ���� �� .�

Ò����
 ����± ���Ç
 .�

Ò���
 ����± ���Ç
 .�

Ò�����
 ��á �����
� ��á ����
 ���Ç
 ·�� �� Ú

��� � 

��� � 

��� � 

��� � 

��� � 

��� � 

������� �´�����

Ò���
 ����
 	��
 ·�� �� .Ì��� � 

.������ À� ����� W8BENE ������� ���� �¤�� ���� ���¤Õ� (Ì ��� È À
) ���� ����³��� ��Þ�ª� À
 ©� ��� ·¡¤� � ·�� �§�

¾� ¤ �´���

.������� ¥ã����� À
 ©� ��� ����� � 	�Â��
 ·��� �§� ¶����� ��� ����±� �
�� ¶� 

 ��á �Â��
 �� äÈÊ Î���� ��� 	��� (�¡��º�� Ó��áª ������ ¥������ �� ���
 � ����
� ÀÏ��
 ©�) ����
 Å�» ©ª ����� ¨��� �� �������� �������� �
�� ���� �¤��
:������ � ·������ �¡� �����
� ��á ����


(�) ������� ���� � ����� �	�

¾����� /����� ���

Ä����� ���

������

��¡��� ��� /���

������

��¡�� µ�� /©��¡�� �
���

 (TIN) ����
ª� �¡��º�� «������ ���
������� ����
ª� Å����
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ÈÉ À
 Ú

(�) ������� ���� � ����� �	�

¾����� /����� ���

Ä����� ���

������

��¡��� ��� /���

������

��¡�� µ�� /©��¡�� �
���

 (TIN) ����
ª� �¡��º�� «������ ���
������� ����
ª� Å����

(�) ������� ���� � ����� �	�

¾����� /����� ���

Ä����� ���

������

��¡��� ��� /���

������

��¡�� µ�� /©��¡�� �
���

 (TIN) ����
ª� �¡��º�� «������ ���
������� ����
ª� Å����

.������ À� �������� W8BEN ������� ���� �¤�� �����
 ����
� Å�» ©� ��� ¨�� ��

����¯�� ¿�¬À� �� Á����� �������� (�) ²�����

 à���� �������� � �¡��º�� �������� ������� �� �á�� � .�
�� ���� ����� ��� ����¡¤� �������� ¥�
������ ���� .������ ���³�� ������ ������� �Þ¡�� �¤��
.(� ����
 	�§ ¢�� �§� ��� 3) � (2) � (1) £���� £�
 �¤�� .�������� �³� ¨������ À
 À����� ������ /�Â������

:�º����� ��� -Â ��¨��

������ ����� ���� (�) 

��� �  (É ����� ��� ¨������ �¤�� ����� ·¡¤� �§�) Ò¢��� ����� °��± �¡��º�� ������ å��� ��

((����) ��� /����  ���	�  /����� ����� /�� ��� ���	�  /�.�.�.� /�.�.�.� /�.�.� /���� ������� ����� (�)  

:����� ������� À
 ������� �Â����� �Â����� Ä�� ��±�

����
 ¥���Ç
  (È

(����� ���¸���� ���» Ä�� ��� �¤�� �¶����� �³� ��� ��»Â��� ¨�� ��) ���¸��� ���» (�)

Í�±� ����
 ���Ç
 ���Ï À� ��� �����
 ��á ��� �� ¶�� ���¸��� ���» È
 (�  É) ����� ��� ¨������ ¤ ¢� (GIIN) ������� ������ «���� ��� ��� �¤�� �¶����� �³� ��� ��»Â��� ¨�� ��      

:¤ ¢� (GIIN) ������� ������ «���� ��� ��� �¤�� �¶����� �³� ��� ��»Â��� ¨�� �� É

.������� µ��æ� À�
ª� ç���� Ö��� ¿���� ���Ç
 �Ä��� ���Ç
 
:¤ ¢� (GIIN) ������� ������ «���� ��� ��� �¤�� �¶����� �³� ��� ��»Â��� ¨�� ��      

(����
 ��á �Â��
) ���� ����
 ��á ���»  (É

(����� �Â����� Ä�� ��� �¤�� �¶����� �³� ��� ��»Â��� ¨�� ��) �Â��
 (�)

 .���
 ����
 µ��� µ�� �� ��´��
 ����� ������� �¬���� ¨�� ��� ���»  
.(®�� ������ �¬�� ¨�� ��� ©³�� ������ ������� µ��ª� µ�� ��� ��§ �¤��)    

.�¤���� ¥������ Í�� ����� ������ ·��� ¨�� �� 
.(����³��� ������ �¬� ¶¡�� ���� �¤���� ������ ��� ��§ �¤��)   

ÉÊÉ� /���
 /ÈËÌ :������ 24790000 : ����� ¨���� ���

corporateservicedesk@bankmuscat.com



Ta
x 

Ca
rd

 N
um

be
r: 

80
74

56
5

CR
 N

o:
1 /

 14
57

3 
/ 

8

ÈÉ À
 Ì

((TIN) �¡��º�� «������ ��� ������ - É ����� ��� ¨������ �¤�� ¶����� �³� ��� ��»Â��� ¨�� ��) ©���
 	�� � ��
��� ���» �

((TIN) �¡��º�� «������ ��� ������ - É ����� ��� ¨������ �¤�� ¶����� �³� ��� ��»Â��� ¨�� ��) ���� ¥��´�
 Ù

((TIN) �¡��º�� «������ ��� ������ - É ����� ��� ¨������ �¤�� �¶����� �³� ��� ��»Â��� ¨�� ��) ����� ��á ����
 ��á ���» � �Þ»�� ����
 ��á ���» �

(����
 ��á �Â��
) ���� ��á ����
 ��á ���» 
 ���� ¨��ª� ·��� � ���¡�� ��±� �¡������ �������� ���� ���� � ������� ��������� ����� �¬�±� ����¤� À
 ä�Ê À
 �¸�� ¢�� �§� ���� ��á ������� ��á ������ �¡��� :�´��
)     

�  É £���� £�
 �¤�� ���� �� �§� .�¡���� �±�� °���� �¬� ç���� � è��� ( ����� ������ Ã�� ¨�± �¬� ç����     

(�

(É

.�¬��� ���
 �� /��� ��� ������ ����� �¡��º�� «������ ��� (É) ������ ����� �¡��º�� ������� �
���� ��
 (È) ��� �����
 ������ ¨��� ¨���� �¤��
 ����� ��� ° � � � � ������� �¡��� ���� �¤�� �����
 ��á �¡��º�� «������ ��� ¢�� �§� .�����
 ���  ����� �¤�� �¢��� /¨� é�� À
 �¸�� �� ���¡��� �����
 ������ ���� ¢�� �§�

:����� À�¡���
 .������ ���� �¬� ������ �¡��/���� �� �¡��º�� «������ ��� ����  � - � �¡���  •

 �¡��º�� «������ ��� ��� ¨����� ��� �����  � �¡� ¾�» �¤�� ��¡��� �³� ����±� ¨�� ��) ®����� �
 � �¡��º�� «������ ��� ��� ¨����� À
 ������ ���� À���  � - � �¡���  •
.(����� ¨��� ��

.����
 ��á �¡��º�� «������ ��� - ° �¡���  •
 .(���� 	�� À� ���� �¡��� «���� ��� ��� ¨����� ����� � ������ ¢������ ¢�� ¨�� �� ��� �¡��� �³� ����±� À��� :�´��
)

Ã����� �� �¤ (TIN) ����¯�� µ������ ��� ������ - Ä ��¨��

¦ �¤ � �¤ ¤ £���� ���� � °��� ¶����¯�� µ������ ��� ���� ·�� 
�� ��

� ....……..................………………………………… � ����
  �� ����
 
� ����
 

����¯�� ������� ������ ����/��¬
(���  ���� ������
 ����
 ��� /��� ��� ��� 	� ���¡��)

 µ������ ���
(TIN) ����¯��

.¢

.£

.¤

¥� � (�) ����
 ¦§��¡¨
 ��� 	� ¥���� 	���© ����ª ��§ «�  ��¬�
 «�  ®ª§�� ¯�  ��� °�� «���

.¢

.£

.¤

� ....……..................………………………………… � ����
  �� ����
 
� ����
 

� ....……..................………………………………… � ����
  �� ����
 
� ����
 

(������� ������� /����� ���� �� ���� �� ���) ������� ����� ����� - Å ��¨��

(������� ������� /����� ���� � ���  �� ���) ������ ���� �	� (�

�����

(������ £���ª�) ��ª� ����

¨ª� ����

������� ���

������ ½����

������ ���

������ ���
 /���
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ÈÉ À
 Û

������ � ���� ¡���¢ (�

��¡��� ���

������

Ä�����

������\�´������

����©��¡�� �
���

(���� ���´�� ������ �
���� ¢���� À� ®���±� ¨�� �� �Þ¡���� �¤��) £������ ¡���¤�� (¥

©��¡�� µ����

��¡�� ���
 ¶��


©��¡�� �
���

 ������� Å���� ¢�� �§� .����º� ��� /�� ��� ������� Å���� �¡��º�� «������ ��� (É)  � ��¡��� � ����
 ������� Å���� ®�� ¢��� ©³�� ¢����� (È) ��§ ¶
 ������ ¨��� ¨���� �¤��
:����� "°" �“ �" � "�" ������� �¡��� ���� �¤�� �¾��
 ��á �¡��º�� «������ ��� ¢�� �§� �����
 ���  ����� �¤��� �����º� ¥��� / ¨� é�� À
 �¸�� �� � ��¡��� � ����


.������ ���� �¬� ������ �¡�� /���� �� �¡��º�� «������ ��� ����  � - � �¡���  •
 �¡��º�� «������ ��� ��� ¨����� ��� �����  � �¡� ¾�» �¤�� ��¡��� �³� ����±� ¨�� ��) ®����� �
 � �¡��� «���� ��� ��� ¨����� À
 ������ ���� À���  � - � �¡���  •

.(����� ¨��� ��
.����
 ��á �¡��º�� «������ ��� - ° �¡���  •

.(���� 	�� À� ���� �¡��� «���� ��� ��� ¨����� ����� � ������ ¢������ ¢�� ¨�� �� ��� �¡��� �³� ����±� À��� :�´��


.�¬�� ����ª� / ������� / ������� Å���� ·�� �¡��� ���� ������� ���Ç��� �������� ���� ¨�±�� �¤��

È �Â����� �������� ����

�����

È

É

�

É �Â����� �������� ����

� �Â����� �������� ����

¦ �¤ � �¤ ¤ £���� ���� � °��� ¶����¯�� µ������ ��� ���� ·�� 
�� ��

� ....……..................………………………………… � ����
  �� ����
 
� ����
 

����¯�� ������� ������ ����/��¬
(���  ���� ������
 ����
 ��� /��� ��� ��� 	� ���¡��)

 µ������ ���
(TIN) ����¯��

.¢

.£

.¤

¥� � (�) ����
 ¦§��¡¨
 ��� 	� ¥���� 	�����
 ����¡�
 ��§ «�  ��¬�
 «�  ®ª§�� ¯�  ��� °�� «���

.¢

.£

.¤

� ....……..................………………………………… � ����
  �� ����
 
� ����
 

� ....……..................………………………………… � ����
  �� ����
 
� ����
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È

É

�

Ù

�

Ú

Ì

Û

Ü

ÈÊ

ÈÈ

ÈÉ

È�

ÈÉ À
 Ü

������	����� ¦����� §�¢ ���¨��� ©ª� «  ������� ����� ���� ����� §���� 
¨������ 
¨������ 
¨�����

.������� ¨�± À
 ������� - ©��¡��� Å�» Í� ����
 Å�»

.Í�±� ������ ������� - ©��¡��� Å�» Í� ����
 Å�»

.������ ������ �� ¨Ç�
 - ©��¡��� Å�» Í� ����
 Å�»

.�������� «��
 - ¢����� µ�� Í� ����
 Å�»

.�� - ¢����� µ�� Í� ����
 Å�»

.�������� «��
 - ¢����� µ�� Í� ����
 Å�»

.����
 - ¢����� µ�� Í� ����
 Å�»

.�±Ñ - ¢����� µ�� Í� ����
 Å�»

 «����� ©��� - (¢������ µ�� ��á) ©��¡��� ����� Í� ����
 Å�»
.��������

.����� ©��� - (¢������ µ�� ��á) ©��¡��� ����� Í� ����
 Å�»

 «����� ©��� - (¢������ µ�� ��á) ©��¡��� ����� Í� ����
 Å�»
.��������

.������� ©��� - (¢������ µ�� ��á) ©��¡��� ����� Í� ����
 Å�»

.�±Ñ ©��� - (¢������ µ�� ��á) ©��¡��� ����� Í� ����
 Å�»

������ ������� ������� ��¬��� ������� Æ����* (¦) ²�����

.«¬��®�� �¯ �°��� «����� ������� ���	� §�¢ ������ ������
.����ª� Ö����� / ©������ Ö����� ������ «� £���� ��� ¢����� °����- À������ ��� ���¡Ï .È

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(.½�� ����� ���
 �Ã��
 �£��� / £��� ���
 ����� ���³á�) �����ª� ¶���� Ä�� .É

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(� / ���) ���
 	�� ������ � ��� �Ï����� ����� ¢��¡�� ¶
 ��»�¡
 ��á / ��»�¡
 ¥����� ©� ¢����� Ö���� ¢�� �§� �
 .�

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(� / ���) Ò���� ���� / ������� ®� ¢���� ����� ¢�� �§� �
 .Ù

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
.(À
 ��������� ������ ���� ��) ������ ¨�� ��� .�

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
.(�¬��� ������ ������ ���� ��) ��������� ¨�� ��� .Ú

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
������� ¥������� ��� ��§�� �� ����
 ����� ¢�� �§� .Ì

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
������� ¥�¬��� ¶
 ������ À
 ���� ���� .Û

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
À������� ��� .Ü

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
.	�§ 	�¡�� ��Ï �§� �À������� ���� ¥������� À
 ���� ���� .ÈÊ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
À������� ��� .ÈÈ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
.	�§ 	�¡�� ��Ï �§� �À������� ���� ¥������� À
 ���� ���� .ÈÉ
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ÈÉ À
 ÈÊ

(����� �¤��- 	�§ ��� �
 ���¬�� ������ ����� ����
ª� ���� �����
�� �����) Ò������ À
 ��¡�¤ª� ������� ¥����
 Ð��� ¢���� �� .È�
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ò£��� ©� Ð��»� ���� ¢�� �§� �
 .ÈÙ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.�������� ������ ��§ ©������ ����� À
 ���� ¶
 £������ ��� ��§�� ����� ÈÙ ��� ���� ¢�� �§� .È�
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.¶������ �� / ���Ç��� / ����� ����� �� À
 ���� ���� �¢��� ����� �� �
���� ¢������ .ÈÚ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.À��
���� �� .ÈÌ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* (¨���� ¿�� ®�
 ��Â�� ©³�� 	�¡�� ���) ¨��
ª� ��
 .ÈÛ
ìí��� ¦�Ï À
 ¨��
� ©� ¨�¡� ��� À� .� *

ì�¡���� ������ ¥�§ Ð��¡�� À
 ¨��
ª� ��Â� ¢� ��� .�
.������� ¥���» À
 ¨��
ª� ¨�¡� ��� À� .°

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
������ �� ��¡������ ���¬��� ¥�������� �����¤�� ������ .ÈÜ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
������ �� ��¡������ ���¬��� ¢���� �����¤�� ������ .ÉÊ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
������ À
 ���¬��� ������ ���� ����¤� .ÉÈ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(������ ��� ���� ¨���� ���� ��) ������ ¦���
 ���-ÉÉ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
©������ Ð��� ��� .É�

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
���
 	�� ������ � ��� ����� �Ï��
 ¥�§ ¨� �� ��¡��
 / ��¡��
 ¥���» ©� ������ Í� ¢�� �§� �
 .ÉÙ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
���
 	�� ������ � ��� ����� �Ï��
 ¥�§ ¨� �� Å�� ©� ¢������ ������ �� ¢������� / ¢�������� ¢�� �§� �
 .É�

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
���
 	�� ������ � ��� �Ï����� ����� ¢��¡�� �� ·������ ��¡» ��� ������ ¶��
 ��� ���� �¤�� .ÉÚ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
������ ������� ¥���
�� �� ��� ¥�§ ¥���» ©� ������ �����
 Í� ¢�� �§� �
 .ÉÌ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
:��� �
 ���� �¤��� ����� ÉÌ ��� ������ ��� ���� ¢�� �§�- ÉÛ

:¥���
�� �� ������ ��� -
:©������ ����� ��� -

:À�������� ��� -
 :�������� ¶����� -

:¥���
�� �� ���¡�� ������ ��� -
:� ����
  � � ���� ¥���
�� �� ������ ¢�� �§� �
 -

 :�����
�� ������ µ�á� ½���� -

������ ������� ������� ��¬��� ������� Æ����* (¦) ²�����

:���� ���
:���� �¤���� ���� �� ������ ���

:©������ ����� ���

:À�������� £����
:¶����� ���

:���¡�� ������ ���
: �����
 � ����� ������ ¢�� �§� �


: �����
 ¢�� ¨�� �� ������� µ�á� ½����

 ��á /����� ��á /�ÞÏ�± ������ /����� ©� �¡�� ��¡�� ���� �	�§ ��á � ����º� £��� ��¡���
 � ��� � ����± ©� À� ���
 	�� ¯���� ����� ��� .����� ���� ������� �������� / ¥�
������ ¢� �Ç�
.���� ���
 ����
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 À� ¦�´�� À
 ¦�Á ©� ·�� ®�
 À�������� � ®��Á�
 � 	�¡�� ¢� ��� �Ç�/�ß� .��
�� ����� ���¡�/��¡� À
 �
���� ¥�
������ ¢� �Ç�/�ß� À��/���  •
 ���� ¥�
������ ��� �������� À
 ����� ��» ©Â� ���� � ���¡� ����� ©� À� � ������ � ���± � ����� � ��»�¡
 ��á � ���»�¡
 ����� ©� À� À��Ç�
 ������

.����
�/�¬�
�

 �� ��� ���� ��á /����� ��á /�ÞÏ�± ������ /����� ©� �¡�� ��¡�� ���� �	�§ ��á � ����º� £��� ��¡���
 � ��� � ����± ©� À� ���
 	�� ¯���� ����� ���  •
 ��¡�¤ª� ������� ¥������� �¡��º�� ¨�¸�
�� ����� ��
� ���� �Ç� /·
� ���� �ß� .¶������� À������� � ������� �� ������� � ������ �������� ¶���� �� ������� 	�§

.	�¡�� À
 ����
 � ����
 ¢� ������� ¯��� �³� (FATCA)

 .��� �¡������ ¥�£��¤�� §���� � ��¡�Ï ¯�� ��� ©�Ç� � ���º� ®�� ���� ��Þ�� ©� ��� ���¤�� � �����
 ¥�
���
 ©� ��� � �ÞÏ�± ¥�
���
 ���� ¢Â� ��� •

����� ������ ��� � �º�� ��������  ���ª� Ö���� ���� ·����� ¥��� ���Â� ��� ��� .��
�� ����� ��� ������� À�������� À������� ¥�
���
 ¢� ���/���  •
 ¥���� �¬�� ��� �������� �³� À
 ����� � ��£�¤ �� ���� �https://www.bankmuscat.com/en/Business/Everydaybanking/Forms_Documents/Account%20openning%20-TC.PDF 
 À
 ������ �³� ��� 	�¡�� ®�±� ���� ©� ��� ����� ��� .�£���» � ®� ������� ¥������ � ���
 	�� À
 ¥����¡���� ��������� Ó����  ���� ��� ¢�����
 ����/���� ��������

.�¡�
 ���±� ¢� ������ ���� ¢� ���
 	�¡� Î��� ����
Î ����� ��� ��á ������ �¡�� ¨�� �� .�±â ·�

 ���� ���� ����  ����� Ö���� ��
���� ���¡��� �����
 ����
� ���� ¥����¡�� ¥�
������ ¢� Ð�� /Ð��� .������ �³� À
 ����� ������� 	����� �� ������� ¢� ¼��� / ¼���  •
.����
� /�¬�
� ���� ¥�
������ �����
  ����� ���
 	�� ¹� À��� «�� À�¡� ���� ���
 	�� ¹� ������ ����

 ���� �� ��¡��º�� ¥������ ®�� î���� À��� �¡��º�� î��²� ����± (¥�����) ���� ©� ������ ����� �������� ¥�
������ �������� �³� �� ������� ¥�
������ ¢Â� ¼��� / ¼���  •
 �
�¡��� ¥�������� ���� �¡��º�� �����± �����
 ������ ���� �¬�� ¢��� � ���� Í�±� ¨� � ��� Í� ��¡��º�� ¥������ ¶
 �¬�����
 (¥�������) ������ �³¬� Ø������ �¬�� ��� ����
 È ����� �� ����� ������ ����� �¡��º�� ÀÏ���� ¶� ��� ��Ç� ���� ¦�´�� �� ���� ©Â� � �
�� �Ê ¨�± ���
 	�� î��Õ�  ���� .������� ¥������� ¥�
���
 ¨��¡�� ¥�
����� À��
 ����� �� ������ À�������� à��»ª� ¢Â�� ¥�
������ ��� ���� ¥������ ��� 	�§ �� ���) ����� ��á �������� �³� �� ������� ¥����¡�� ¥�
������ ���� ���� � �������� �³� À


.¦�´�� �� ������� é� À
 � �
�� ÜÊ ¨�± ����
 í�� ���§ ����Õ� ���
 	�� ���� �(�É  ¨�Ç��� É
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ÈÉ À
ÈÈ

:���
.������ ��� ��Ï ��� À�������� ¶��¤ ¶��� � . .Æ ���Ç���� ���
 ������ ���� �� .������ ��� ��Ï ��� �¤���� ¶��� ������ �¤���� ���� �� •

 ���� Ö����" ���� .������ �¬��¤�� ������ �¬��¤�� �� �¬�����
 À
 �Â���  �¬��� Ä�Ï�� ����ª� ½���� ¶
 ������� ¥������� ��ª� �¡Ï ��� µ���� �¬Þ�
 �¡� ¥�¡���� �¡�� � •
.�¬�  ������ ��� ���¬� ���� �³� �¤��� ����� À�� ��³� ������ ��� ���� À
 ����� � ��£�¤ ������� "¥������� ��� ����

 ¢� (Í�±� � ������ ��� ������� �� ·��� £��� Í�±� Ö�»  ���� ©�) ����� �³� ������� ��� ������ À� ����� ¶������ ��
���� ¥������ ¥������� 	���� ����� ¶����� ¢Â� ¬��� •
.¥������� �³� ���� ��� ¢��º� �¬� ����� �� � Í�±ª� ¥�£��¤�� ��

.¶������� À������� � £������ �� ������� � ������ �������� ¶���� �� ������� 	�§ �� ��� ¥������ ©Â� ����� ������� �����±Õ� ¬��� ���� ������� ¥�
������ ��� ���� ¬��  •

:����:¶������

:½������:��������� �����

:����:¶������

:½������:��������� �����

:»���¤ ��Ç�¨�� �� ������¥� »¼È¬ �¨����� ��������� ���º� °���

�
���
 ������ �� ¶������� À������� �¡� À
 ����
 ������ ������� ¥������� ��� ��� ���¡�
 ��Ï �����  
(������ ��� °§��� ���� �¡� ���� �� ��ª� ��� �� Ä�¡�� �¬�����) �¸�� ©���� ��� ���¬»  

¢��� ����� ����� ���á ���º� ���¬»  
(À�������� ���� �
���� ����� ����� Î��¤ / À�������� ���¬��) ¶������� À������� À������ À�������� ����� Î��¤ / ���¬�� À
 ½��  

 ( .Ä. .Æ – Ä.Ä. .Æ) �������� ¥������ ����ª�  �´��� Ã��Â��� ��  
����� 	����� ���» ������ ���Ç���� ¥�§ ¥������ ����Â��� ����  

�
���� Ä���¤�� �º�
 / ������� À�������� ���� -���Ç���� ���
 ������  
�
���� Ä���¤�� �º�
 � Ä���¤�� �º�
 À
 ��ª� �¡Ï ���� � (�������) ������ Ã��
 ����� ������� – Ä.Ä. .Æ  

�
���� Ä���¤�� �º�
 � Ä���¤�� �º�
 À
 ��ª� �¡Ï ���� � (�������) � ������ Ã��
 ����� ������� –  .Ä. .Æ  
¶������� Ó����� À
 ¶��
 ��Ï ���± + ����� 	����� À
 ¶��
 ������ - ����� 	����� ���»  

(������� / ������� �� À
 ���� � ¥�
��� ������ À
 ���� � � ���¡�� ���� ���¬» � � ������ �� :������� ¥������� Í�� ���� ¨�± À
) ������ ������ ¢������ ¥�¡��  

������� ������� ���������� ²Ç�É��� �� ²¨����

������� ������ (�) ²�����

ÉÊÉ� /���
 /ÈËÌ :������ 24790000 : ����� ¨���� ���

corporateservicedesk@bankmuscat.com
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ÈÉ À
ÈÉ

 �����«� ������� ²Ç�É��� �� ²¨����


��«� £�� ���	� �¤ �¨É�� ���¨� ��¸ ���¢ �¤ ���¨��� ���� �������� ��������� ��� ���� �¤ £��

.Ã��Â��� �� �¸
 ������ ���� 

����ª�  �´���  ����Â��� ����  

.����ª�  �´��� � ��� � ������ Ã��
 Ä���¤� �º�
 / ������ Ã��
 ���� / À�������� ���� 

.������ ���� �
���
 ������ �� ¶������� À������� �¡� À
 ����
 ������ ������� ¥������� ��� ��� ���¡�
 ��Ï ����� 

.À�������� ¶���� ¨������ ©��� ��� Î��¤ À
 ���� 

 ��� ���� ������� ��� ������� ��± 

.(�¬����� ������ ��� ���� ���� ���
 ©� ���� ¨�± À
) ������ ������ ¢������ ¥�¡�� 

 ��/ ¥������ / �������� ��±��� / ©������ ����� ���¬») ������ ¥����
 � /  ������ ¥����� �¬�����
 � /  ���Ç��� À
 ���� ¢� 	�¡�� Î���

.	�¡�� �¡� À
 ������� ����� ��� (Ã��Â���

.������ 	�� �� ������� ��� À�������� / ������ Ã��
 ���� ©������ ����� ���� ���� ����» ������� ¢�� �§� -

.���
 ��á ������� ¢�� �§� ��� ����� Î��¤ ���� À��� .������ �¬�� �¤���� ����¡�� ��� ��§ ���� ��¤�
 ���» ������� ¢�� �§� -

 �³� �¸�� W8BENE °§��� ���� ���� ��¬�ª� À
 �¸�� � ä ÈÊ 	���� �£��º��� ����¡�� �
�� / �¡��� ���
 / � �����
� � ��Ï��
 ������� ¢�� �§� -

.�������

.	����� 	�³� W9 °§��� ���� ���� ��¬�ª� À
 äÈÊÊ 	���� �£��º��� ����¡�� �
�� / �¡��� ���
 / � �����
� � ��Ï��
 ������� ¢�� �§� -

(��� �� Ã��� �¨������ Ê��  /��� �� ������� Ê��) ������ ·�������

:Ä���� ���

:������

:Ä���� ���

:�¡� À
 ������� ·��

:(�¡��� ¢�) �������� ���

:©������� Ö����� �
�

:������ ¨Ç�


:��¡�� ���
 ¶��


:®��� ���

:¨Ç����:½������

:�Â����� �
����� ������ ����

:������ ���

ÉÊÉ� /���
 /ÈËÌ :������ 24790000 : ����� ¨���� ���

corporateservicedesk@bankmuscat.com


