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

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

������ ������*

.������ �
 ����� ���� �¡ ¢��£� ¤��¥�� ��� ��¦ ������ �������� ��§�� ����� ������ ���� :�¨��


������ ������� / �����


�	��� �������� ������� �������

�¨������������

��������§��� ���

(© ��) Google Maps ��§�� �§� ������

���§�� ª�������§�� �
���

��§�� ���
 ���
�������� ��§�� �����*

«��¬�� ¤��¥�� �®®�� ¯����� ¤��¥�� ���*

(OM110000XXXX ¯�¬
 °�� 12) ���±��� ������ �§��±� ° ²����� ���

:���±��� ������ �§��±� ������� ³����:���±��� ������ �§��´ ����� µ�¥��� ³����

������� ����� ���

������� ����� ���� ³����

 ¶� ·����� ¯���� ¢��

� ²���� ¯���� ¢��

¸��¹���� �� ����©�

�£����� �������� �����

������ ����©

������� / º��£��� ³����

������� ����� µ�¥��� ³����

������� ������ ¯���� ����

»����� ¯���� ¢��

�����
 ¯����  ����� ����
 ���
�±� ���¼ 

 ���
 ���¼ 
 . .½ ���¾����      

����
 ���¼ 
 ���� ����� »�� / ��§�©� ���¼ 

O M

 24795555 :¯���¿� ���

bankmuscat.com

ÀÀ ¸
 À ÁÂÁÀ / �§���� / À.Ã :�Ä����

».». .½ �
�� ��¦��
 ���¼ �
�� ��¦��
 ���¼ 
 .». .½ ����
      

������� ��Å Æ������ �������� Æ������� ����



(	�§�� »�� Ç� Æ�
������ ¸
 ����� ���� �
 ����� È���� ��� »�É�� �©��) 	������� ������� ������ »�� ��� µ�©���
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:����� ������ ������� ¸
 	���®®¼ �¥
�� ���� Æ�
Ä�� /Æ�®®������ »�®®� ��®®��Ê� µ�®®©���

������� ������ ��� ���� �*

����� Æ�Ë Æ�
Ä�� /������� 

Æ�
������ ��©�������� Æ�
Ê Æ���¼ 

������� ����� 

������ �������� /������ ����� 

��
��� Æ���¼ 

¯��§�� /Ì���� /����� 

��©��Ê Æ���¼ 

�����/Æ������
 

 ����� � ¶É�� /Æ����¬��� 

Æ�µ���¿� Æ�¥�� 

������� Æ���¼ 

Æ�
Ä�� 

¸����� 

�©�
 Æ���¼ 

«���
���� /«���
�§��¦ 

����¬�� ������� ����� /����� ����� 

���� /������� 

(����� �©��) Ç�Ê� ������ ¯���� 

��¥������ ������� ª������ 

��������� Æ�
Ä�� 

Æ�Ì����� ����� 

������ ���� 

Í��� /����
 Æ���¾
 

����
 Æ����� 

����� Æ��
 Æ�� 

µ��§�� ���
 

(���§��� Æ������ /�������� ������� Æ������) Æ������ ���� 

����� ������*

������ ����
(�§�� ���� ��� Æ����� Î�§� ���� �)

 ��  ����
 Ç�Ê�  ���¼ ��  �  ���§�  �  ������
  �  ������ ���¼ ���� «��  µ���
 ������� ����� �� �Ï�� ����
 	�� �� ������ ���� ��� 	���� ����� �����
 �������  Ð���¿�  ��������  �������  Æ�
Ä��  ����  ����  �������  ¯�����  ¸
  ����

.������� Ñ�Ä��� ������ ��������� ������� Æ�
Ê �Ñ�Ä���

 ��� ¯�Ê�� ������ ���Ä
 ��Ê ����� Æ���¼ �
 ����� ��� ���
 ���© ����
 ¸
 ������� �Ï¦ ¸
 ���� .����� ¯��� ÀÂÂÂ �
�� ��� � �
 ������ ��
 ��� 	����

.����� ¯��� �ÂÂ Ò�§� ��¥¼ ��� ����
 ��� Ó����� ¯�Ê

������� ¯����� 

.���®®��� �� ¸��¦�®®���� Æ����� �Ô§�� �©��

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

������� ���*
(������� 	�����)

À

Á

�

Õ

������������ ���� /������ ��������� �����

�

� �������� ��������� ���  

















Ã

Ö

×
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:�����
 �©���� ����§�� ��Ë ��� ��©�
 ���¼ �¦����� ��� �Ë� .������ �Ï¥� �¦����� ��� ������� ����� ����� ���� ������ �¥�� ¸
 �¬�� � 10% �§��� �±��� ���¼ �¦����� ��� �Ë�
 ��� ��¥�¡� ¸
 �¬�� � 10% �§�� 	���� µ��±Ä�� ����§�� ��
�� / ���§��´ �����
 / ������
� ���É��
 �¦����� ��� �Ë� .���
 ��Å �¦����� ��� �Ë� �� ����� Ì��© ���� ¸��� �.������

.W9 ������� ���� ¶��� ��� ��¥�¡� ¸
 100% �§�� 	���� µ��±Ä�� ����§�� ��
�� / ���§��´ �����
 / ������
� ���É��
 �¦����� ��� �Ë� .W8BEN ������� ���� ¶���

�	��	  �
 Ø����� ����Ï��� ������� ¸
 �§��
 ���� �� �
 ��� ����¼ ¶�� � �¼�§
 ���� ¶�� ��� � ������ / ������ ¸�������� ¸������� � ¸��¦����� ¸
 �� ���� �¦

.���©� � ¸��É��
 ����� µ��� ������� ������� ����� � ������� ���¡� µ�±�� 
.��§�©�  � ����
 «��� ��� �
����� �
����� �������� Æ������ � �©���� Æ������ ¸��Ï������ µ��Ù��� 

. ���§�©� � �����
 ���¡� �§���� � µ��� �§�� 
.Æ�������� �������� ���������� �µ������ ���� �µ������ 

.��§�©� �
��� �� ���� ¯¾�
 � (�¦��Å ���������� ��������� ����� ��¨�
 ������� �
¡� �¬
) ���� Æ���¾
 �� ���¾���� 
.�¥¥��¼ ¸
 ���� º��
 ���� º��
 µ�±�� �Ç����� º��
 ������§�� µ�±�� 

 . ���§�©� � �����
 ������ ������� µ�±�� 
(�
¡� ���� �Ë� ����´� ���  �Ä��� �©��)

Ú

ÀÂ





ÀÀ

ÀÁ

À�

ÀÕ

À�











������ ��	��

:	�Ë �§��� �Ë� ����� ¶§��
 ¯���¡� 	��¼ /������ ��� ��Ë �©��

����

À

Á

�

Õ

�

�����

ÀÀ ¸
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������� ��������

.�¥� ¯�Ä��� Î������ »�� ������ �� ���� µ���� ���� �¥� ·����� Û�Ä¼¡� ��� �©��

 ������������ ������ / ������� ������ �����

(�
¡� ���� �Ë� ����´� ���  �Ä�®®�� �©��)

 ¸� ����� Æ���� � ¯���� �£�  ����� ��±�� Æ������� �
�� �¥�� �¥�� ����� �®®��¾��� /���®®��� ������ Æ���®®���� ��� ������� ����� ������ ¸�Ï�� ���� ����Ï��� Û�Ä®®¼¡�
.(�§��� � «��� �Ë� Æ������� ¸
 �� ��®®¼ µ�©���) ���Ü� Æ������� ��®®�� 	�§�� �
 �®®��¾���/������

.���®®��� ��� ����®®�
 Æ���§�� �� Î�� � ¯�§� 	�Ï� �Ç�Ê� ����É �£� �/ ��
¡�� »�É�� �� ������ �� � ������ � ���©��Ê � �����
 	�Ë ��� µ��®®� Æ���§���� ��� � µ��®®¼ .À
.Ç�Ê� Æ���®®�
 �� �/ ��§�©¡� ������� �������� �Æ���§���� �Æ���®®���� �®®�� ��¥¨� ¯�§� .Á

.�����
 ��Å � �����
 «��� µ��®®� Æ�����
 �� ¸¦� Æ����  ́�� �/ Æ����±� ¯��
¡� Ð��®®��� ��®®¥� �®®������� Æ�®®���Ê�� Î®®�� � ¯�®®§� ��®®����� Æ�®®���Ê �®®��� �®®�� .�
.�¥���§
 ����� Æ������ ��¥¨� ����� ��§�©¡� �/ ������� Æ������ ����/����© Æ����� ����� ��� .Õ

 �� 	�§�� ��� ¢����� �� Æ�������/������ �Ï¦ ¸
 °������ ��� ����� ��� Æ������� /����� �Ï¦ Ç�� �� ��� ������� Æ�����/���� ��� Æ���¼ ��� .�
.°������ ��� ��� �£� ·�����/Î��

.¯Ì����� ����� Æ����¿� ���� ������� ��� �������.Ã
. 	�§�� ¸
 Æ�¥���� Æ����±�� ��É ���� .Ö

.���¾��� /������ �¥��¼ �� ���±§� �������� ¸���� Æ��� ��������� �Æ����� ��¥�¡� �Æ�������  ���� .×
.Æ����� �©Ü� ��§�� � µ����� 	�§�� ¸
 ����  ���� .Ú

.¯��
¡� ������ Æ������ ���� .ÀÂ
.Æ������� ���� ��� ��£� .ÀÀ

������ �����

(Æ������ �
����� »����� ¸���Ì �
 ������� Æ����� Ý��� /����� �������) .������ Æ�������� �Ô§�� �©�� �Æ�������� ���Ä�� Æ����¼¿�  ���� :���¾�
 µ�Ê�

�� ���� ¤�� ¯�®®��� �©��

Ø�Ô�§�� ���� �������� �Ä®®�� ��� ¯����� �®®±�� �®®¦
(�´������ ���Ä�� �¦ ����®®� �������¿� ��§�� ����� �®®��� ¯�®®� �®®�)

Ø������ �Ï¥� Æ���¼ ���� ��É �� �Å�� �¦

(����Ê�� �©��) �������� Æ������ ����� ��

Ø�¥���±�� ���� ������� �®®�� �¦ �®®


Ø������ ¤�� ¸
 ���� �Ä��  ���� �� �Å�� �¦

   ��� 

   

�¥¼ 

������� 

ÂÂÀ

�¥¼� � ��� 

��������� 

À

Á

�

Õ

�

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

�  

�����

�Â  Á�  

   ��� �  

   ��� �  
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(FATCA) ������� ������� �������� ����¡�� 
�¢��£� �����* (¤) ¥�����

 ¦��� .§���� ��¨� ¦�� (������� ����©���� ������� �¤) �ª����� ��� «��	� ¬�� ®(FATCA) ������� ������� �������� ����¡�� 
�¢��£� ������ ¯�°��£� ±��²�
.������� ������ �� ³�� §�´�� "���" ���µ ��� ���� ��¶��� ¦�µ ¥�·� ���� �¨��� ¦�� §�����

.�¸¹¹ ����� ����� / �´�� ��� �� �������� ������� ¦�µ §����� º»� ¥�·�� £ :�¼´��

(§�´�� ���  ����� ½�����) �������� ������� ����©���� �������

�������� ��² ������� ����©���� �������

Ø����
� ¸É��
 «�� �¦ .À

Ø ������
� ���É��
 «�� ����
� �� ���
 «�� �¦ .Á

��� � 

Ø��
����� Æ���������  ���� �� �� ����
 ���¾
 ���� �¦ .�

Ø�����
� ��Å �����
 ����
 ���¾
 ���� �¦ .Õ

��� � 

��� � 

��� � 

ÀÀ ¸
 � 24795555 :¯���¿� ���

bankmuscat.com

.������ ¸� ����� W8BENE ������� ���� �©�� ���� ���©Þ� (7 ��� 1 ¸
) ���� ����Ï��� ��Ô�¡� ¸
 �� ��� «§©� � «�� �Ë�

Ø��´�Ê �����
� ��Å ����
 ���¾
 ���� �¦ .�

Ø����
 ��´�Ê ���¾
 .�

Ø�����
 ��´�Ê ���¾
 .�

Ø�����
� ��Å �����
 ��Å ����
 ���¾
 ���� �¦

������� �ª�����

Ø���
 ����
 	��
 «�� �¦ .Ö

¾� ¤ �ª���

.������� Æß����� ¸
 �� ��� ����� � 	�£��
 «��� �Ë� ������ �Ï¦ ��� �
�� �´ �©��

 ��Å �£��
 �� 10% Ì���� ��� 	��� (�§��±�� Ð��Å¡ ������ Æ������ �� ���
 � ����
� ¸É��
 ��) ����
 ÑÄ¼ �¡ ����� ¯��� �� �������� �������� �
�� ���� �©��
:������ � «������ �§� �����
� ��Å ����


��� � 

��� � 

��� � 

��� � 

��� � 

(�) ������� �������  ��� �	�

��� /����� ���

»����� ���

������

��§��� ��� /���

������

��§�� ª�� /���§�� �
���

 (TIN) ����
¡� �§��±�� ¤������ ���
������� ����
¡� ÑÄ���

(�) ������� �������  ��� �	�

��� /����� ���

»����� ���

��§��� ��� /���

������
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.������ ¸� �������� W8BEN ������� ���� �©�� �����
 ����
� ÑÄ¼ �� ��� ¯�� ��

(�) ������� �������  ��� �	�

��� /����� ���

»����� ���

������

��§��� ��� /���

������

��§�� ª�� /���§�� �
���

 (TIN) ����
¡� �§��±�� ¤������ ���
������� ����
¡� ÑÄ���

ÀÀ ¸
 Ã 24795555 :¯���¿� ���

bankmuscat.com

��������§�� ª�� /���§�� �
���

 (TIN) ����
¡� �§��±�� ¤������ ���
������� ����
¡� ÑÄ���

:§¶����� ��� -¸ �����

����¡�� ¿��À� §� Á́ ���� �������� () ¥�����

 Û�Ä�� �������� � �§��±�� �������� ������� �� �Å�� � .�
�� ���� �¦��� ��� ����§©� �������� Æ�
������ ���� .������ ���Ï�� ����¿� ������� �Ô§�� �©��
.�������� �Ï¦ ¯������ ¸
 ¸����� ������ /�£������

���� ����� (�) 

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

:����� ������� ¸
 ������� �£����� �£����� »�� ��Ê�

Í��� /����
 Æ���¾
 

(����� ���¬���� ���¼ »�� ��� �©�� ������� �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��) ���¬��� ���¼ 

Ç�Ê� ����
 ���¾
 ���É ¸� ��� �����
 ��Å ��� �� ��� ���¬��� ���¼ 

 (�) ����� ��� ¯������ © �� (GIIN) ������� ������ ¤���� ��� ��� �©�� ������� �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��      

Ç�Ê� �����¬��� Æß��
 
:© �� (GIIN) ������� ������ ¤���� ��� ��� �©�� ������� �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��      

.������� ª��à� ¸�
¡� á���� È��� ¢���� ���¾
 �»��� ���¾
 
:© �� (GIIN) ������� ������ ¤���� ��� ��� �©�� ������� �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��      

(À

(����
 ��Å �£��
) ���� ����
 ��Å ���¼ 

(����� �£����� »�� ��� �©�� ������� �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��) �£��
 

 .���
 ����
 ª��� ª�� �� ��¨��
 ����� ������� �¥���� ¯�� ��� ���¼ 
.(¶�� ������ �¥�� ¯�� ��� �Ï�� ������ ������� ª��¡� ª�� ��� ��Ë �©��)      

.�©���� Æ������ Ç�¿ ����� ������ «��� ¯�� �� 
.(����Ï��� ������ �¥� �§�� ���� �©���� ������ ��� ��Ë �©��)      

(Á ����� ��� ¯������ �©�� ����� «§©� �Ë�) Ø���� ����� â��Ê �§��±�� ������ ã��� �¦��� � 

(Á
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ÀÀ ¸
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((TIN) �§��±�� ¤������ ��� ������ - Á ����� ��� ¯������ �©�� ������ �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��) ����
 	�� � ��
��� ���¼ 

((TIN) �§��±�� ¤������ ��� ������ - Á ����� ��� ¯������ �©�� ������ �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��) ���� Æ��¨�
 

((TIN) �§��±�� ¤������ ��� ������ - Á ����� ��� ¯������ �©�� ������� �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��) ����� ��Å ����
 ��Å ���¼ � º��£��� «�� ����
 ��Å ���¼ 

(����
 ��Å �£��
) ���� ��Å ����
 ��Å ���¼ 
 ���� ¯��¡� «��� � ���§�� ��Ê� �§������ �������� ���� ���� � ������� ��������� ����� �¥�Ê� ����©� ¸
 ä�Â ¸
 �¬�� ��� �Ë� ���� ��Å ������� ��Å ������ �§��� :�¨��
     

.�§���� �Ê�� â���¿ �¥� á���� � å��� ����� ������ º�� ¯�Ê �¥� á����     

(������� ÑÄ��� ��� - � ����� ��� ¯������ �©�� ������� �Ï¦ ��� ��¼£��� ¯�� ��)

(�

(Á

.�¥��� ���
 �� /��� ��� ������ ����� �§��±�� ¤������ ��� (ii) ������ ����� �§��±�� ��´�Ä�� �
��¿� ��
 (i) ��� �����
 ������ ¯��� ¯���� �©��
 ����� ��� â � � � � ������� �§��� ���� �©�� �����
 ��Å �§��±�� ¤������ ��� ��� �Ë� .�����
 ���  �Ä��� �©�� ����� /¯� æ�� ¸
 �¬�� �� ���§��  ́ �����
 ������ ���� ��� �Ë�

:����� ¸�§���
 .������ ���� �¥� ������ �§��/���� �� �§��±�� ¤������ ��� ����  � - � �§���  •

 �§��±�� ¤������ ��� ��� ¯����� ��� �����  � �§� ·�¼ �©�� ��§��� �Ï¦ ����Ê� ¯�� ��) ¶����� �
 � �§��±�� ¤������ ��� ��� ¯����� ¸
 ������ ���� ¸���  � - � �§���  •
.(����� ¯��� ��

.����
 ��Å �§��±�� ¤������ ��� - â �§���  •
 .(���� 	�� ¸� ���� �§��´ ¤���� ��� ��� ¯����� ����� � ������ ������� ��� ¯�� �� ��� �§��� �Ï¦ ����Ê� ¸��� :�¨��
)

Â����� �� �¤ (TIN) ����¡�� «������ ��� ������ - Ã �����

� �¤  �¤ ¤ ¬���� ���� � ¦��� ®����¡�� «������ ��� ���� ¯�µ 
�´ ��

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

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

 «������ ���
(TIN) ����¡��

. 

.

.�

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

. 

.

.�

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

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

(������� ���·��� /����� ���� �� ���� �� ���) �·����� ����� ����� - Ä �����

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

�����

(������ µ���¡�) ��¡� ��¿�

¯¡� ��¿�

������� ���

������ ³����

������ ���

������ ���
 /���
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������ ����¢� £���¤ (�

��§��� ���

���


»�����

���/���/�¨���


�������§�� �
���

(���� �¦�¨�� ������ �
��¿� ����� ¸� ¶���Ê� ¯�� �� �Ô§���� �©��) ¥������ £���¦�� (§

���§�� ª����

��§�� ���
 ���


���§�� ª����

 �����
 ������ ���� ��� �Ë� .�¥��� ���
 �� /��� ��� ������ ����� �§��±�� ¤������ ��� (ii) ������ ����� �§��±�� ��´�Ä�� �
��¿� ��
 (i) ��� �����
 ������ ¯��� ¯���� �©��
:����� ¸�§��� ����� ��� â � � � � ������� �§��� ���� �©�� �����
 ��Å �§��±�� ¤������ ��� ��� �Ë� .�����
 ���  �Ä��� �©�� �����/¯� æ�� ¸
 �¬�� �� ���§��´

ÀÀ ¸
 × 24795555 :¯���¿� ���

bankmuscat.com

.������ ���� �¥� ������ �§�� /���� �� �§��±�� ¤������ ��� ����  � - � �§���  •
 �§��±�� ¤������ ��� ��� ¯����� ��� �����  � �§� ·�¼ �©�� ��§��� �Ï¦ ����Ê� ¯�� ��) ¶����� �
 � �§��´ ¤���� ��� ��� ¯����� ¸
 ������ ���� ¸���  � - � �§���  •

.(����� ¯��� ��
.����
 ��Å �§��±�� ¤������ ��� - â �§���  •

.(���� 	�� ¸� ���� �§��´ ¤���� ��� ��� ¯����� ����� � ������ ������� ��� ¯�� �� ��� �§��� �Ï¦ ����Ê� ¸��� :�¨��


.�¥�� ����¡� / ������� / ������� ÑÄ��� «�� �§��� ���� ������� �£����� (Æ�����) ���� ����� �������� ��¿� ¯�Ê�� �©��

À �£����� �������� ��¿�

�����

À

Á

�

Á �£����� �������� ��¿�

� �£����� �������� ��¿�

� �¤  �¤ ¤ ¬���� ���� � ¦��� ®����¡�� «������ ��� ���� ¯�µ 
�´ ��

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

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

 «������ ���
(TIN) ����¡��

. 

.

.�

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

. 

.

.�

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

� ....……..................………………………………… � �����  �� ����� 
� ����� 
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������	����� ¨����� ©�¤ ���ª��� «�� ¬� �������  ��� ���� ����� ©���� 
ª������ 
ª������ 
ª�����

À

Á

�

Õ

�

Ã

Ö

×

Ú

ÀÂ

ÀÀ

.������� ¯�Ê ¸
 ������� - ���§��� ÑÄ¼ Ç� ����
 ÑÄ¼

.Ç�Ê� ������ ������� - ���§��� ÑÄ¼ Ç� ����
 ÑÄ¼

.������ ����¿� �� ¯¾�
 = ���§��� ÑÄ¼ Ç� ����
 ÑÄ¼

.�������� ¤��
 - ������ ª�� Ç� ����
 ÑÄ¼

.�� - ������ ª�� Ç� ����
 ÑÄ¼

.�������� ¤��
 - ������ ª�� Ç� ����
 ÑÄ¼

.����
 - ������ ª�� Ç� ����
 ÑÄ¼

.�Ê� - ������ ª�� Ç� ����
 ÑÄ¼

 ¤����� ���� - (������� ª�� ��Å) ���§��� ����� Ç� ����
 ÑÄ¼
.��������

.����� ���� - (������� ª�� ��Å) ���§��� ����� Ç� ����
 ÑÄ¼

 ¤����� ���� - (������� ª�� ��Å) ���§��� ����� Ç� ����
 ÑÄ¼
.��������

ÀÁ.������� ���� - (������� ª�� ��Å) ���§��� ����� Ç� ����
 ÑÄ¼

À�.�Ê� ���� - (������� ª�� ��Å) ���§��� ����� Ç� ����
 ÑÄ¼

ÀÀ ¸
 Ú 24795555 :¯���¿� ���

bankmuscat.com

������� ����� Å�µ¤ §������ Æ����* (�) ¥�����

.¬®��¯�� �° �±��� ¬����� ������� ���	�� ©�¤ ����¢� ������

.�
���� Æ�
Ä�� � ���±§�� »���� 	�Ë �� ��� ������� È����� ������ ¤� ���� ��� Ø������� È����� ���§É �¦ �
 .À

Ø�������� ����� � ������� �  ���� � ���� � ��§�� � ����� � ¸���� � ������ ������ ¸�� ��¼�§
 ��Å/��¼�§
 ������ ��� ���� Í��¦ ����� � ��� ���� ©�� �¦ .Á
.��´���� �©��    

Ø���� /������� È��� 	����� � ������ 	���� �¦ .�

.����� �¥�
 �������� ��� ���� ¯��� ����� â���� �©�� .Õ

.����� �¥��� ������ ��� ���� ¯��� ����� â���� �©�� .�

Ø(�© ��) ¯���à� ¸������� ¸������� µ���� �¦ �
 .Ã

.����� (���� ³���� ������� �������� °����) ¸������� ����� ����� â���� �©�� Ø¸������� �
 ����� ���� �� Í��¦ �¦ .Ö

.(����� �©�� .³�� �AED� USD� EUR� INR) Ø������ ¸
 ��§�©¡� ������� Æ����
 Í��¦ ����� �¦ .×

Ø������ ������� ����� ������� µ��� Í��¦ ����� �¦ .Ú

ÁÂÁÀ / �§���� / À.Ã :�Ä����
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������� ����� Å�µ¤ §������ Æ����* (�) ¥�����

 �������� ����� .�
��  �� ¸��¹����� ����
 ����� ª���� �©�� .��¦����� ������ ¸�±�� ������� ����� ¸
 �Ä�� �
 µ������ µ���£� ����� ª���� �©�� ���� ������ ��� �Ë� .ÀÂ
.(�����
 ���  �Ä��� �©��) ���É��� ���¥�� ���

:��Ü� �¨��
 µ�©��� Ø(¯���� ¢�� ¶�
 ��£�� �Ï�� 	�§�� ���) ¯��
¡� ��
 �¦ �
 .ÀÀ
.Ý��� °�É ¸
 ����
 ¯��
� �� ¯�§� ��� ¸� •

.���¥���� Í��§�� ¸
 ¯��
¡� ��£� �� ��� •
.������� Æ���¼ ¸
 �¦��
 ���� ���� ¯��
¡� �§�� ¸� •

Ø������� ��¥��� �Ê�� �¦ �
 .ÀÁ

Ø�������� ���¥��� Æ������ �¦ �
 .À�

Ø¸��¹���� �������� ���¥��� Æ�§����� ���� �¦ �
 .ÀÕ

:���� �©�� ���� ������ ��� �Ë� ØÇ�Ê� ¯� �� ��� Æ�Ë Æ���¼ �� ������ ��¦��
 Ç� �¦ .À�

:���� ���

:���� �©���� ���� �� ������ ���

:������� ����� ���

:¸��¦����� µ����

:������ ���

ÀÀ ¸
 ÀÂ 24795555 :¯���¿� ���

bankmuscat.com

������� ������ (�) ¥�����

:���§�� ������ ���

: �����
 � ����� ������ ��� �Ë� �


: �����
 ��� ¯�� �� ������� ª�Å� ³����

 °�¨�� ¸
 °�¹ �� «�� ¶�
 ¸�������� � ¶��¹�
 � 	�§�� �� ��� �¾�/�Ù� .��
�� ����� ���§�/��§� ¸
 �
���� Æ�
������ �� �¾�/�Ù� ¸��/���
 ���� Æ�
������ ��� �¦������ ¸
 ��¼ �£� ���� � ���§� ���´� �� ¸� � ������ � ���Ê � ��´�� � ��¼�§
 ��Å � ���¼�§
 ���´� �� ¸� ¸��¾�
 ������ ¸�

.�¦��
�/�¥�
�

 ��� �¦��
 /����� ��Å /�ÔÉ�Ê ������ /����� �� �§�� �¦§�� ���� �	�Ë ��Å � ����±� µ��� ��§���
 � ��´ � ����Ê �� ¸� ���
 	�� Î���� ����� ���
 ������� Æ������� �§��±�� ¯�¬�
�� ����� ��
� ���� �¾� /«
� ���� �Ù� .�������� ¸�´����� � ������� �� ������� � ������ �������� �´��� �� ������� 	�Ë ��

.	�§�� ¸
 ����
 � ����
 �� ������� Î��� �Ï¦ (FATCA) ��§�©¡�

��� � �±�� ��������  ���¡� È���� ���� «����� Æ��� ���£� ��� ��� .��
�� ����� ��¦ ������� ¸�������� ¸������� Æ�
���
 �� ���/���
 Æ���� �¥�� ��� �������� �Ï¦ ¸
 ����� � ��µ�© �� ���� �https://www.bankmuscat.com/en/Business/Everydaybanking/Forms_Documents/Account%20openning%20-TC.PDF 
 ¸
 ������ �Ï¦ ��� 	�§�� ¶�Ê� ���� �� ��� ����� ��� .�µ���¼ � ¶� ������� Æ������ � ���
 	�� ¸
 Æ����§���� ��������� Ð����  ���� ��� ������
 ����/���� ��������

.�§�
 ���Ê� �� ������ ���� �� ���
 	�§� Ì��� ����
Ì ����� ��
�Ê ������ �§�� ¯�� �� .�ÊÜ «�

 ���� ���� ���� ����  ����� È���� ��
���� ���§��� �����
 �¥�
� ���� Æ����§�� Æ�
������ �� Í�� /Í��� .������ �Ï¦ ¸
 ����� ������� 	����� �¦ �¦����� �� ²��� / ²���
.�¦��
� /�¥�
� ���� Æ�
������ �����
  �Ä��� ���
 	�� ®� ¸��� ¤�� ¸�§� ���� ���
 	�� ®� ������

 ���� ���� �� ��§��±�� Æ������ ¶�� è��¿� ¸��� �§��±�� è��é� ��´�Ê (Æ�����) ���� �� ������ ����� �������� Æ�
������ �������� �Ï¦ �� ������� Æ�
������ �£� ²��� / ²���
 ¸�� �
�§��� Æ�������� ���� �§��±�� ���´�Ê �����
 ������ ���� �¥�� ���� � ���� Ç�Ê� ¯� � ��� Ç� ��§��±�� Æ������ �
 �¥�����
 (Æ�������) ������ �Ï¥� Ó������ �¥�� ���
 �Ï¦ ¸
 À ����� �� ����� ������ ����� �§��±�� ¸É���� �´ ��� ��¾� ���� °�¨�� �� ���� �£� � �
�� �Â ¯�Ê ���
 	�� è��Þ�  ���� .������� Æ������� Æ�
���
 ¯��§�� Æ�
�����
    ¯�¾��� Á ����� �� ������ ¸�������� Û�Ä¼¡� �£�� Æ�
������ ��� ���� Æ������ ��� 	�Ë �� ���) ����� ��Å �������� �Ï¦ �� ������� Æ����§�� Æ�
������ ���� ���� � ��������

.°�¨�� �� ������� æ� ¸
 � �
�� ÚÂ ¯�Ê ����
 Ý�� ���Ë ����Þ� ���
 	�� ���� �(�Á

 �¦��
 /����� ��Å /�ÔÉ�Ê ������ /����� �� �§�� �¦§�� ���� �	�Ë ��Å � ����±� µ��� ��§���
 � ��´ � ����Ê �� ¸� ���
 	�� Î���� ����� ��� .����� ���� ������� �������� / Æ�
������ �� �¾�
.���� ������ ����� ��� �
����
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������� ������� ���������� ¥Ç�È��� �� ¥�����

:����� ������� ¸
 �������� �Ï¥� ������� Æ������� ��£� �©��
 ������� ����� ���¥¼ 

 ������� ������� ����� ������� ���¥¼ 
 ������� ������� ���Ì ¸
 ��Ü� ������� Æ�©�Ä��
 
 ������� ������� ���Ì Ç� �������� ¸�´����� âË��� 

 (��� ������� Æ���¼ ¸
�±��� Æ�����) ������� ������� 
 (���©¡� ���� �� �
��� ����� ������� ¸É����� ���Ä��� ����§��) 	����� /���¾��� ���� ���¦ ����� 

  �������� ¸���Ä��� /¸��¦����� ���¦ Æ����� ¸
 ��� 
 �������� ��Ê� 

 ����¡�  �¨��� 
������ ���� ��¦����� Æ���¼ ���� �� ¸��¦����� ¸
 ���� ���¾���� ���
 Æ������ ���� �� ����¿� º��
 ¸
 ���� 

ÀÀ ¸
 ÀÀ 24795555 :¯���¿� ���

bankmuscat.com

:��¿�:�������

:³������:��������� �����

:��¿�:�������

:³������:��������� �����

:���
.������ ��� ��É ��� ¸��¦����� ���© ���� � . .½ ���¾���� ���
 ������ ���� �� .������ ��� ��É ��� �©���� ���� ������ �©���� ���� �� •

 ¸
 ����� � ��µ�© ������� "Æ������� ��� ���� ���� È����" ���� .������ �¥��©�� �¥��¦�±�� ����¡� ³���� �
 ������� Æ������� ��¡� �§É ��� ª���� �¥Ô�
 �§� Æ�§���� �§�� � •
.�¥�  ������ ��� ���¥� ���� �Ï¦ �©��� ����� ¸�� ��Ï¦ ������ ��� ����

 �� (���� � ������ ��� ������� �� «��� µ��� Ç�Ê� È�¼  ���� ��) ����� �Ï¦ ������� ��� ������ ¸� ����� ������� ��
���� Æ������ Æ������� ����� ������ Ç� �£� ¥��� •
.Æ������� �Ï¦ ���� ��� ���±� �¥� ����� �� � Ç�Ê¡� Æ�µ��©¿� ��
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