
Welcome to Cayman National. To apply for an account, review the below requirements and complete the application.

MINIMUM OPENING DEPOSITS / CARD LIMITS

Chequing Accounts KYD or USD 100 KYD or USD 1,000
EZ Banking KYD,USD,GBP, EUR CAD 100 KYD,USD,GBP, EUR CAD 1,000
Student Saver       KYD or USD 25 N/A (available to Residents Only)
GenNow               KYD or USD  50 N/A (available to Residents Only)
Legacy Builder      KYD,USD,GBP,EUR,CAD 500 (min balance) KYD,USD,GBP,EUR,CAD 500 (min balance) 
Caymanite            KYD,USD,GBP,EUR,CAD 100 KYD,USD,GBP,EUR,CAD 1,000
Fixed Deposit        KYD 1,000 KYD 1,000 
USD,GBP, EUR       5,000 5,000
CAD 10,000 10,000

Domestic Premier Banking Please see account opening criteria at caymannational.com
International Premier Banking Please see account opening criteria at caymannational.com

ACCOUNT TYPE RESIDENTS NON−RESIDENTS DEBIT CARD LIMITS

Applications submitted via courier or mail must be originals and signature/documents must be notarised.
* Identification documentation must be in colour and conform to the Bank’s guidelines for size (Passports 129% and Drivers’ Licences 155%).
**Only applicable to Caymanian Citizens that do not maintain a valid passport.

APPLICATION AND KNOW YOUR CUSTOMER REQUIREMENTS  (for each account holder)

REQUIREMENT CAYMAN ISLANDS RESIDENTS NON–RESIDENTS

Completed and signed application form.APPLICATION FORM

Provide an original of current employment letter on employer's letterhead, addressed to Cayman National Bank Ltd., and include the following:
• Writer’s title and contact information;
• Date of commencement of employment;
• Position;
• Salary and other pertinent financial information (eg: anticipated bonus, gratuities).

EMPLOYMENT

All character references must be written by a professional, such as an attorney, accountant, director or manager of a regulated institution, 
teacher, notary public, justice of the peace, priest or pastor, confirming: 
• How the professional knows the applicant; 
• The length of time the professional has known the applicant;
• The character of the applicant.

All references must:
• Include the referee’s title and contact information;
• Be written within the three months prior to receipt of the reference letter;
• Be written by a person who is independent, without a vested interest in the acceptability of the reference.  For example, letters from 

employees who work under the influence of the applicant are not acceptable;
• Not be written by a family member; and
• Be addressed as follows:

For all applications (Cayman Islands residents and non–residents):
One original bank reference, issued within three months of the date of account application, on the bank's letterhead to include the 

following information:
• The length of banking relationship (minimum three years); 
• Average balance held in the account(s) for the past year; 
• The manner in which the account(s) has been conducted.

BANK REFERENCES

If deemed necessary by Cayman National, documentation to support purpose of account and nexus to the Cayman Islands will be requested.PURPOSE OF ACCOUNT

Provide nexus to the Cayman Islands and documentation if 
required by Cayman National.

NEXUS TO THE
CAYMAN ISLANDS

Current passport, PLUS one of the following bearing date of 
birth, photo, and signature: Current Driver's licence, 
national/state ID, voter ID, armed forces ID

IDENTIFICATION * Current passport, or
Current Cayman Islands driver’s licence AND birth certificate**, or
Cayman Islands voter ID AND birth certificate**
For minors (children 18 years of age and below): current passport.

Two of the following: Utility bill, bank or credit card statement, 
bank or professional reference confirming address.

PHYSICAL ADDRESS
CONFIRMATION

One of the following: Utility bill, bank or professional reference 
confirming address, extract from Cayman Islands telephone 
directory which lists residential address, rental agreement, job 
letter confirming address.

International Premier Banking:
Vice President
International Premier Banking 
Cayman National Bank Ltd.
PO Box 30239
Suite 6201, 62 Forum Lane, Camana Bay 
Grand Cayman, KY1−1201
CAYMAN ISLANDS 

Domestic Premier Banking:
Vice President 
Domestic Premier Banking
Cayman National Bank Ltd.
PO Box 30239
Suite 6201, 62 Forum Lane, Camana Bay 
Grand Cayman, KY1−1201
CAYMAN ISLANDS 

Grand Cayman:
Vice President 
Customer Service & Sales 
Cayman National Bank Ltd. 
PO Box 1097
200 Elgin Avenue
Grand Cayman, KY1−1102 
CAYMAN ISLANDS

Cayman Brac /Little Cayman: 
The Manager
Cayman National Bank Ltd. 
PO Box 88
Cayman Brac, KY2−2001 
CAYMAN ISLANDS

SOURCE OF FUNDS

TAX CERTIFICATION FORM Cayman National Bank Individual Self Certification Form.

N/A

For all non-residents, also provide a character reference from a 
professional.

ADDITIONAL
CHARACTER
REFERENCES

REFERENCE CRITERIA

If the banking relationship is less than three years, also provide 
a character reference from a professional.

Personal Bank Account Application
Individual • Joint | Deposit Accounts (Chequing • Savings • Term Deposit)

1As of 30  May 2022

Documentation to support source of funds (the origin and means of the transfer of funds through the accounts). Examples include salary, sales of assets, dividends.

Infinite debit cards are issued 
to account holders with the 
following limits.
LIMIT 1
Cash withdrawal: KYD1,000 
Point of sale: KYD3,000
LIMIT 2
Cash withdrawal: KYD2,500 
Point of sale: KYD10,000
LIMIT 3
Cash withdrawal: KYD5,000 
Point of sale: KYD20,000

Higher limits may be requested 
as needed.
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PART A:    ACCOUNT DESCRIPTION

NAME(S) OF ACCOUNT HOLDER(S)  

Single Account Joint Account

Surname First
Name

Middle 
Name

Surname First
Name

Middle 
Name

Surname First
Name

Middle 
Name

Via Online BankingStatements (Check One): Printed* & Mailed

Please write in BLOCK CAPITALS and tick where necessary

Name must match identification documents. Account will be opened using legal names only in order listed.

PART B − ACCOUNT HOLDER 1 INFORMATION      (Copy for Account Holder 3         )

PO Box

Street Address District/City/State

Mr. Mrs. Ms.

Country

Surname
Middle 
Name

First 
Name

Rent Own Other please specify otherPost Code/Zip

Place
of Birth

Father’s
Name

HomePhone

Primary Email*

Work Mobile**

Mother’s
Name

Alternate Email

Passport 
Number

Issue 
Date DD MM YYYY/ / Expiry

Date DD MM YYYY/ /

Date of
Birth DD MM YYYY/ /

Start
Date DD MM YYYY/ /

Issue 
Date DD MM YYYY/ / Expiry

Date DD MM YYYY/ /

Issue 
Date DD MM YYYY/ / Expiry

Date DD MM YYYY/ /

Country of
Passport

Drivers Licence
Number

Country 
of Issuance

Other ID
Number

Only government–issued identification
with photo, signature and date of birth

Specify Type
of Other ID

Country of
Citizenship

Marital
Status

Country of Residence

Current 
Employer

Current 
Position

Employer
Address

Employer
Contact Number

Current Annual
Salary

Annual base salary, plus 
anticipated bonus, gratuities, etc.

First and surname, for security purposes First and surname, for security purposes

Employer
Website Address

Previous Employer 
(If Less Than 3 Years)

PositionPrevious Employer
Address

Previous Employer
Contact Number

Mother’s
Maiden Name

Dr.

C
O

N
TA

C
T

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
O

N
EM

P
LO

YM
EN

T
SE

C

BANK ONLY RIM #

Start
Date DD MM YYYY/ / End

Date DD MM YYYY/ /

Last name only, for security purposes

New
Customer
Account: Existing Yes No

If Existing Customer, has
any information changed?

This section MUST  be completed for all NEW customers.  Existing customers, indicate any changes in 
the information below within the last 6 months.  If no additional changes please skip to Part C.  

PART B − ACCOUNT HOLDER 2 INFORMATION  

PO Box

Street Address District/City/State

Mr. Mrs. Ms.

Country

Surname
Middle 
Name

First 
Name

Rent Own Other please specify otherPost Code/Zip

Place
of Birth

Father’s
Name

Mother’s
Name

Passport 
Number

Issue 
Date DD MM YYYY/ / Expiry

Date DD MM YYYY/ /

Date of
Birth DD MM YYYY/ /

Start
Date DD MM YYYY/ /

Issue 
Date DD MM YYYY/ / Expiry

Date DD MM YYYY/ /

Issue 
Date DD MM YYYY/ / Expiry

Date DD MM YYYY/ /

Country of
Passport

Drivers Licence
Number

Country 
of Issuance

Other ID
Number

Only government–issued identification
with photo, signature and date of birth

Specify Type
of Other ID

Country of
Citizenship

Marital
Status

Country of Residence

Current 
Employer

Current 
Position

Employer
Address

Employer
Contact Number

Current Annual
Salary

Annual base salary, plus 
anticipated bonus, gratuities, etc.

First and surname, for security purposes First and surname, for security purposes

Employer
Website Address

Previous Employer 
(If Less Than 3 Years)

PositionPrevious Employer
Address

Previous Employer
Contact Number

Mother’s
Maiden Name

Dr.

C
O

N
TA

C
T

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
O

N
EM

P
LO

YM
EN

T
SE

C

BANK ONLY RIM #

Start
Date DD MM YYYY/ / End

Date DD MM YYYY/ /

Last name only, for security purposes

New
Customer
Account: Existing Yes NoIf Existing Customer, has

any information changed?
This section MUST  be completed for all NEW customers.  Existing customers, indicate any changes in 
the information below within the last 6 months.  If no additional changes please skip to Part C.  

Account
Holder 1

Account
Holder 2

Account
Holder 3

HomePhone

Primary Email*

* Please Note: Each Account Holder will be contacted using the Primary Email address provided on this form    **Mandatory for Online Banking

* Please Note: Each Account Holder will be contacted using the Primary Email address provided on this form    **Mandatory for Online Banking

Work Mobile**

Alternate Email

No
Card

Infinite
Debit Card

Debit 
Card

Collect Elgin Mail
Cayman
Brac Yes No

Online
Banking Yes No

Security Alerts
(Account Notification)

User
Name

6–16 chars, no numbers,
spaces or symbols

* Refer to Schedule of Fees
for paper statement charges

As of 30 May 2022

At Avenue 

No
Card

Infinite
Debit Card

Debit 
Card

Collect Elgin Mail
Cayman
Brac Yes No

Online
Banking Yes No

Security Alerts
(Account Notification)

User
Name

6–16 chars, no numbers,
spaces or symbolsAt Avenue 



PART C:    ACCOUNT INFORMATION Indicate below what type of account(s) you would like to open and the details for each account.

How Did You Hear about Cayman National? (e.g. friend, advertisement, reputation, branch, etc.)

(Non−Residents)  What is the purpose for having accounts in the Cayman Islands? (e.g. pay Cayman bills, savings, investment, local mortgage/loans, etc.)

3

ACCOUNT 1 FOR BANK USE ONLY Account #
If deposit will be conducted by cash or withdrawal conducted

by wire  please indicate amount in space(s) provided.

Chequing Savings EZ Banking            Student Saver            GenNow            Legacy Builder            Caymanite Fixed Deposit

Purpose

Monthly Deposits: Est. Number & Total Amount

Indicate how deposits will be conducted EFT OtherOnline BankingWiresATMCheques Cash Amount   $____________________

#    |    Amount

Monthly Withdrawals: Est. Number & Total Amount #    |    Amount

Indicate how withdrawals will be conducted EFT OtherOnline BankingATM Debit CardCashCheques Wires Amount   $_________________

Usual Country of
Destination for Wires

Source of FundsOpening Deposit (e.g. investments, salary savings, inheritance, etc.)

Usual Source  of
Funds for Deposits

(e.g. salary, sale of 
asset, dividend, etc.)

Link Account to Primary Secondary Linked to Existing Yes No

Link Account to Personal Online Banking If Yes, please  indicate whether: Yes No Full AccessView Only

Amount

cash

wires

Other CurrencyUSDKYD please specify Name of Child   (applicable to Student Saver A/C Only)

ACCOUNT 2 FOR BANK USE ONLY Account #
If deposit will be conducted by cash or withdrawal conducted

by wire  please indicate amount in space(s) provided.

Chequing Savings EZ Banking            Student Saver            GenNow            Legacy Builder            Caymanite Fixed Deposit

Purpose

Monthly Deposits: Est. Number & Total Amount

Indicate how deposits will be conducted EFT OtherOnline BankingWiresATMCheques Cash Amount   $____________________

#    |    Amount

Monthly Withdrawals: Est. Number & Total Amount #    |    Amount

Indicate how withdrawals will be conducted EFT OtherOnline BankingATM Debit CardCashCheques Wires Amount   $_________________

Usual Country of
Destination for Wires

Source of FundsOpening Deposit (e.g. investments, salary savings, inheritance, etc.)

Usual Source  of
Funds for Deposits

(e.g. salary, sale of 
asset, dividend, etc.)

Link Account to Primary Secondary Linked to Existing Yes No

Link Account to Personal Online Banking If Yes, please  indicate whether: Yes No Full AccessView Only

Amount

cash

wires

Other CurrencyUSDKYD please specify Name of Child   (applicable to Student Saver A/C Only)

ACCOUNT 3 FOR BANK USE ONLY Account #
If deposit will be conducted by cash or withdrawal conducted

by wire  please indicate amount in space(s) provided.

Chequing Savings EZ Banking            Student Saver            GenNow            Legacy Builder            Caymanite Fixed Deposit

Purpose

Monthly Deposits: Est. Number & Total Amount

Indicate how deposits will be conducted EFT OtherOnline BankingWiresATMCheques Cash Amount   $____________________

#    |    Amount

Monthly Withdrawals: Est. Number & Total Amount #    |    Amount

Indicate how withdrawals will be conducted EFT OtherOnline BankingATM Debit CardCashCheques Wires Amount   $_________________

Usual Country of
Destination for Wires

Source of FundsOpening Deposit (e.g. investments, salary savings, inheritance, etc.)

Usual Source  of
Funds for Deposits

(e.g. salary, sale of 
asset, dividend, etc.)

Link Account to Primary Secondary Linked to Existing Yes No

Link Account to Personal Online Banking If Yes, please  indicate whether: Yes No Full AccessView Only

Amount

cash

wires

Other CurrencyUSDKYD please specify Name of Child   (applicable to Student Saver A/C Only)

As of 30  May 2022
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Each Account Holder hereby applies to open Account(s) at Cayman National Bank Ltd., and for a debit card to be issued (unless otherwise specified), and confirms that the information 
provided in this Application is complete, true, and accurate, and agrees to inform Cayman National of any changes to the information supplied.  

Each Account Holder specifically confirms that, as a condition of opening and maintaining any Account, it complies and will comply with any obligations of any country or jurisdiction in 
the world that applies to the Account Holder, including but not limited to laws and regulations in respect of tax, foreign exchange control, and restriction on trade. 

Each Account Holder confirms that it has read and agreed to the General Terms and Conditions, attached as part of this Application, and confirms to be bound by such Terms and 
Conditions, as may be amended. 

If any Account(s) is/are linked to Cayman National’s Personal Online Banking, each customer hereby confirms that he/she has read, understood and agrees to be bound by the Terms and 
Conditions of Personal Online Banking which are available on Cayman National’s website. The customer also confirms that the Terms and Conditions governing Personal Online Banking 
are separate and distinct from the General Terms and Conditions of the account. Each customer specifically agrees and understands that any other requirement or instruction to 
Cayman National to verify any signatures on any type of transaction or to limit any transaction in any way, does not apply to any Customer instructions received through Personal Online 
Banking. Customer acknowledges that limitations on individual or joint authority to transact any business under any other mandate do not apply to Customer Instructions on Personal 
Online Banking. Only limits created within Personal Online Banking apply to transactions conducted on Personal Online Banking.

PART F: ACCEPTANCE OF TERMS & CONDITIONS BY ACCOUNT HOLDER

 Account Holder 1
 Signature

Print Name Date

 Account Holder 2
 Signature

Print Name Date

 Account Holder 3
 Signature

Print Name Date

 Account Holder 4
 Signature

Print Name Date

DD MM YYYY/ /

DD MM YYYY/ /

DD MM YYYY/ /

DD MM YYYY/ /

Any ONE Account Holder May Sign Any TWO Account Holders Must Sign Other Rules

PART E:    JOINT ACCOUNT INFORMATION (if applicable)

To operate the accounts and issue instructions, joint accounts opened under this application will require: (check only one)

Please note the provisions for Joint Accounts in the General Terms and Conditions.

specify or attach a separate sheet

PART D: DEBIT CARD 

DEBIT CARD LIMITS

Date Rec’d in Customer Support DD MM YYYY/ /

FOR BANK USE ONLY

Rev By

Ref Photo ID Address Compl SOF SOW Online

Approved By Input By Ser Attch To RIM Yes No

Risk Rating Low Medium High Next Review Date DD MM YYYY/ /

Authorised By: 

Phoenix Input Checked By

Request Actioned By: Date

Branch Date DD MM YYYY/ /

Date Complete

CUSTOMER SUPPORT DEPARTMENT

CARD SERVICES DEPARTMENT

Customer Advised Phone In Person

Date DD MM YYYY/ /DD MM YYYY/ /

DD MM YYYY/ /

Card Created C/H information updated A/C added to existing cardYes No Yes No Yes No
Security Alerts
(Account Notification) Yes No

As of 30  May 2022



SECTION 1: ACCOUNT HOLDER IDENTIFICATION Please write in BLOCK CAPITALS.

Date of Birth dd   /   mm   /   yyyy

Account Holder Name

Place (City/Town) and Country of Birth

Postal CodeState/Province/County Country

Permanent Residence Address Number & Street City/Town

Postal CodeState/Province/County Country

Mailing Address (if different from above) City/Town

Please tick either (a) or (b) or (c) and complete as appropriate. SECTION 2: DECLARATION OF U.S. CITIZENSHIP OR U.S. RESIDENCE FOR TAX PURPOSES

(a) I confirm that I am a U.S. citizen and/or resident in the U.S. for tax purposes (green card holder or resident under the substantial presence test) and my U.S. federal taxpayer
identifying number (U.S. TIN) is as follows: 

Date dd   /   mm   /   yyyy

AGREEMENT

Signature

I declare that the information provided in this form is, to the best of my knowledge and belief, accurate and complete. I undertake to advise the recipient 
promptly and provide an updated Self-Certification form within 30 days where any change in circumstances occurs which causes any of the information 
contained in this form to be inaccurate or incomplete. Where legally obliged to do so, I hereby consent to the recipient sharing this information with the 
relevant tax information authorities.

Individual Self-Certification

Instructions for completion
We are obliged under the Tax information Authority Law, the Regulations, and Guidance Notes made pursuant to that Law, and treaties and intergovernmental agreements 
entered into by the Cayman Islands in relation to the automatic exchange of information for tax matters (collectively "AEOI"), to collect certain information about each account 
holder’s tax status. Please complete the sections below as directed and provide any additional information that is requested.  Please note that we may be obliged to share this 
information with relevant tax authorities.  Terms referenced in this Form shall have the same meaning as applicable under the relevant Cayman Islands Regulations, Guidance 
Notes or international agreements. 

If any of the information below regarding your tax residence or AEOI classification changes in the future, please ensure you advise us of these changes promptly. If you have 
any questions about how to complete this form, please refer to accompanying guidelines for completion or contact your tax advisor. 

Please note that where there are joint account holders each investor is required to complete a separate Self-Certification form.

(b) I confirm that I was born in the U.S. (or a U.S. territory) but am no longer a U.S. citizen as I have voluntarily surrendered my citizenship as evidenced by the attached documents.

(c) I  confirm that I am not  a U.S. citizen or resident in the U.S. for tax purposes.

Complete section 3 if you have non-U.S. tax residences.SECTION 3: DECLARATION OF TAX RESIDENCY (OTHER THAN U.S.) 

COUNTRY/COUNTRIES OF TAX RESIDENCY TAX REFERENCE NUMBER TYPE TAX REFERENCE NUMBER

I hereby confirm that I am, for tax purposes, resident in the following countries (indicate the tax reference number type and number applicable in each country).

Please indicate not applicable if jurisdiction does not issue or you are unable to procure a tax reference number or functional equivalent. If applicable, please specify the 
reason for non-availability of a tax reference number: 

Print Name
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