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تفاصيل زبائن الشركات
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دخول المستخدم
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تفاصيل التفويض 

التفويض مطلوب - بدون مبالغ محددة (قم بتقديم التفاصيل في القسم الموجود أدناه إذا تم تحديد نوع التفويض)

أو

أو

التفويض مطلوب - مع مبالغ محددة (يرجى بتقديم التفاصيل أدناه إذا تم تحديد هذا النوع من التفويض)
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شروط إقرار سير العمل (للمعامالت المالية فقط)

إقرار الوزارة/ الشركة / النادي
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الوثائق المطلوبة ( استمارة)
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شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
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.������� £Å�� ®�»� �������� ����¢��� �����
� ¯����� ����	���
 ���  °���  �����  ������  �½  ��É������  �����
�  £Å½  ��  ª�ÅÈ  ¹����
 ®�  ®�������  ����  ¶��º��  Å���  �������  ®�  ¶��������  ����Ç���
 ������� ��������� ���� � /��������� �������� / �������� ������ �����
 ��������  ��À����  �������  ²����  ��À�  ���¢�  ���  ������  ���  �¢������

 .���Ç��� �� ²����� �������

.........................................................  ²��� ��¬��� £Å½ �� �� ��� ¤������

............................................... ®� .......................................... Í���� ��
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................................................................................................ :��
�

............................................................................................... :²������

................................................................................................ :��
�

............................................................................................... :²������

................................................................................................ :��
�

............................................................................................... :²������

������� ��� �	������ °����� ����� �	¨	±���� ²������

 ¡������ �������� �������� ���� ������ ��� °�� :�����Ç���� ²�É�� •
.®������ ®��ã��� �½����� ��� �����

 ��������  ��������  ��  ®�  �ÈÆ�  :��������  ®�  ¶�����  �������  •
 ®��ã���� ®� �ËÈ� �� ®��¬� ��� ®� ����� �������� �������� ��� �È��º���

 .ª�Å� ®�������

 Ï���� :§��� ��º� ®��������� ����½ ������ �������
� ������ ì����� �� •
 .®��������� ������� ��� ������� ��� ���´ ��� �� ����� ��� ª����

 �������� ��� ����� ���«� ��� ��À� ²³�� �� :������ ����� ���� •
 �������� �������  �������� ������  ������ ¤���� ��� �� §Å��  �ã����
 ������  ¶������  �����  �È�º��  ��  ��������  �����  ���  °��  .¼����
�  ���
 �������  ����  ����  Ú����� �� .�������� ����� ���
 ª����  ���  ����³
�
 Å�� ®� ���Ç�� �È�º�� �� �������� ������ .��� ���� ���� �½���� / ¶��
 ¯���� ��� ������ ������ §� ���� ��� ����� �������� ®� ����� 	�� É���
 �����  ����  ����´  �����  ����Ç��  ���	��  �����   .�������  ����  ����
 ������ ª����  ��ÈÆ� °�´ - ¡�¢�� ®�� - ���	��  ���� .ª���� ®���������
 �����  �����  ����  �����  ������  ®���   �  �½���  ��������  ª�¯  ���«�

.����È ç������� ��� ��������
 

 .§��� ��º� ���º�� ����� ì����� ¡����� �� :���º�� ����� •
 

 £������ ������ ���� ®� ���� §�� ��� �º�� °�� : §���� ����� ����� •
 .§��� ��º�

:��������� �	�¡� � �	�ª���� ������ °�� �������

 ���Ç��� �� ���������� Ú������ ®� §�� ����� ��À� ���� ®� �ÈÆ� •
.�����Â ��� firewalls, anti-spyware �Ë�

 ²��� §� �À�� ��� �������
� ¸������ ��� ±�´�� ����� ¸���� ��� •
.����������� ���Ç��� ����Æ� ¡���� � �������� �����/

���	������ ������� �	���

 ������ ������È ������� ��������� �È��º� ��� ®��������� ��� °�� •
 ¶��� �� ��� §� ��� �� ¨�Â §� ²� (¶���� ¶��� §���� �����) ������� É����

.�½��º� �����

 ������� ®� ¼����
� ��� �������� ������ ¡��¢� ������� ±�´�� °���� •
 .§��� ��º� ��������� ������� �� ��� ®�

 
 ���  ��������  ®���  ���	�  �������� �����  ��� ®���������  ²��º� °��  •
 ��������  ����  �Ë�  ¼����
�  ���  ��������  ������  ¡��¢��  ���������
 �������
� ²����� ����� ��� ®� ¡���� ����� Norton ��À�� ��³������

.����� ��À�� ®� ������Â ���

  ���� ¶���É �� �������
� ������ �� ¡���  ��� §� ��� ���� ®��ã���� Á��� •
 .�½��º� ²�����

 ��¬� ²���� ������� �È�º�� �� �������� ����� ��ã�� ²��� ��� °���� •
 ¶	���  �������  ®��  ���  �����  ®�  ���ÈÇ�  ¥��������  ���  �À������

دليل تفعيل و إدارة خدمات تطبيق األعمال المصرفية عبر اإلنترنت

Contact Center: 24 79 55 55
bankmuscat.com

î

��³���  �¥��� ��

 ����� ���� ���� �� ¥ª�¯ ²�� .��	����
�� ������� ®������� ���� �Å½ ����� ��
 .��	����
��  Ò������  ¨���  ����  �������  �«�  ¥§	����
��  ������  ®�����  ®��
 �	��� � 	� ��� ������
� £Å½ �� ����� ��º��� ����	�� �������� ¡����� ²���

.��������  £Å½ Ã��Â� ����� ��� ����� ���� ����

¤³��¡�� ´���ª¬�� µ����� ����¡�� ��

 ��� ���� � .���� ��¢�� ®����� ��� ����� ������� Ã��º�� £Å½ ²���
 ��Ì ¸��� ���� §� �� ¼����
� ��� �������� ������� ������ Ê���� ���	�� ��
 £Å½  ���  �����  �¢��  ¶��ÈÅ���  ������  ®������  ����  ��  ����  ��¢��
 °����  ���	��  ������ ®� §Æ�  �������  ��������  ��  /  �  ������� Ã��º��
 ����¢� ��� ����� �� �¾���� Ø������ �������� �È����� ���� .������ £Å½

.������� Ã��º�� £Å½ °��� �� �Æº� Æº�� ±�	� ��



توقيع المستخدم

Contact Center: 24 79 55 55
bankmuscat.com

الملحق أ

�������� ���

� ������� ������� ������� ������

 �������� ���
 ����� ���� �������

����� ������ ����

����� °�ª��� �		¡�
.¼����
� ��� �������� ������� ��� ®� ����� ������ ���� ����� ���� ������ �È ������ ��� ¥£���� ������ ��

�������� ���

�������� ²����
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إلستخدام البنك فقط
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Contact Center: 24 79 55 55
bankmuscat.com

�

الملحق  أ

أو

��� à����� ®��������� �������ã�������
� ���½ / ����º�� ���¢���

(�.�.¶) �	�¯���� ���� / (�.·.�.¶ / ·.·.�.¶) ������ ·���±� ���� ¸¹���
������� ��� �	������ ������� °�ª �� ������ ����� 
	¥��� º	������ �	������ »�� �¡������

 ������� ��«� ����� �������� ¼����
� ��� / ��������
� �������� ������� ��� ®� �����º� ®��� (ª����)  �� ª�� ¸�� (��������) Ò����� �� ��� �� -�
.ª���� Ê��� §Å�� ����� ��� ¼����
� ��� ��������

.(¶���
� Ð��� ���� �� ������ ¨��� Ó��� �� ����� :Ê��� Ï���� ���� - Ò��¢��� µ������ ®� ¶������� �È�º�� ������ ��� ��)

 ��� ®� �����º� ��� ���� �È�º�� ������ ²��� ���º�� ®�³��� / ·��� (®�������) ������� / ����� ®������ / ������ (Ø��Â��) ¨�º�� µ���� ��� �� -�
 �¬�¬ / ®������� §� ��� ®� ¹��º� ��º�] �� [������ §� ��� ®� ����� ��º�] ��������� ����� �� ����´ ¶����� ��Ì Ï����� ¼����
� ��� �������� �������

:£���� ®���ÈÅ��� ®�³����� ®��������� ®� [®�������

µ������ ¸����� ������� ������� ������� ������

� �������� - ·�����

Ò �������� - ·�����

Ó  �������� - ·�����

(¶���
� Ð��� ���� �� ������ ¨��� Ó��� �� ����� :���� Ï����� - Ò��¢��� µ������ ®� ¶������� �È�º�� ������ ��� ��)
.¼����
� ��� �������� ������� ��� ®� �����º� ��� ���� �È�º�� ������ ²��� ���º�� ®�³��� ®������� ������� �½Þ���� ������� Ø��Â�� µ���� ��� ��

+

+

+

+

+

+

(������� ������� Ï����� ) ®�(������� ������� Ï����� ) ���®� Ò��¢� µ����

� �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨
� �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨
� �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨

Ò �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨
Ò �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨
Ò �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨

Ó �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨
Ó �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨
Ó �������� ·���
���� ·��� §� ¨

®�³��� §� ¨

:������ ������ ��� ¼����
� ��� �������� ������� ��� ®� ������ ������ �È ���«� µ������ ��� �� ª�ÅÈ ��� ��È

توقيع المفوضين بالتوقيع

²������� ·����� ���

²������

Í������

� ²������� ·����� � ²������� ·����� � ²������� ·����� � ²������� ·����� 

����� ���



Contact Center: 24 79 55 55
bankmuscat.com

²������� ®�³����� �������ã�������
� ���½ / ����º�� ���¢���

 ��� ����� ¹��º� / ����� ��º� ®�³��� �½ / �½ (£���� ������ °�� ��
�� ®���ÈÅ� Ø��Â� / ²������� ®�³����� ®� ������) �/�/� �� ���� ��� ��È -�
:���

. � ª���� ¼����
� ��� �������� ������� ��� ®� ������ �� ��/ � ·��� ���� ·��� ��� ®������� ���³� °�´ .�
.¼����
� ��� �������� ������� µ������ Ú�� ��/ � ���� �� ·���� ±�´
� / ·���� Ú�� ®� ®��������� �Å� °�´ .Ò

.¶���
� Ð��� ���� ��� ª���� ����¢� ���� ¼����
� ��� �������� ������� ������� ²��� ����� ��� ²������ .Ó

:�����

 ��� ®� ������� ����� ¥�È�º�� ������ Ú���� ��� ����¢� ����� ®� ���� ���� ���� .�È�º�� ��½��� / ¶���
� Ð���� à����� ����� ¶���� £Å½ •
.²������� ·����� ¨�º��

.«��� à����� Ø��Â��» �� ����� §� ���� ��� �� ¶�� ��� ¼����
� ��� ������ ����� °�¢� �È�º�� ¼��È �¯� ������ / ¶���
� Ð��� ���� ®� ���� Ò��¢� •

 �������
� µ������ ¡��´ ®� £��� ¶��ÈÅ��� ��� à����� Ø��ÂÙ� �³����� £��� ¶��ÈÅ��� �������� ±���� ²���� ����� �������� £Å½ °���� ª���� ¡�� -�
.ª���� ¼����
� ��� �������� ������� ��� ®�

التوقيع

الوظيفة

ا�سم

الملحق  أ

أسماء األشخاص المفوضين بالتوقيع (مفوضين بالتوقيع على مستخرج قرار مجلس اإلدارة / مساهمين نيابة عن الشركة)
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����� ���

����� ���


