Март 27, 2020
АО «Мидзухо Банк (Москва)»

Информация о работе банка в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года

Уважаемые клиенты!
АО «Мидзухо Банк (Москва)» благодарит Вас за сотрудничество и желает Вам и всему
Вашему коллективу крепкого здоровья.
Учитывая сложившуюся мировую ситуацию и в связи с Указом Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
принимая во внимание разъяснения Центрального Банка Российской Федерации, Банк сообщает
следующее:
В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года Банк будет работать в режиме рабочей недели
и планирует осуществлять текущую деятельность. Все расчеты будут производиться также в
рабочем порядке.
Учитывая, что в соответствии с Указом следующая неделя является нерабочей для
многих организаций, Банк предлагает Вам следующие варианты проведения расчетов по
заключенным договорам, в случае если срок исполнения обязательств по ним приходится на
объявленные нерабочими дни:
1) По депозитным договорам срок возврата депозита переносится на следующий рабочий
день после нерабочей недели, то есть на 6 апреля 2020 г.
По инициативе клиента погашение депозита может быть осуществлено
первоначальную дату по заявлению на досрочный возврат депозита без уплаты комиссии.
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Просим Вас сообщить нам Ваше решение о досрочном возврате депозита 27 марта 2020.
2) По кредитным договорам, если день уплаты процентов попадает на нерабочие дни и
при этом одновременно с уплатой процентов не осуществляется погашение основного долга,
день уплаты процентов переносится на последний рабочий день текущего календарного месяца
– то есть списание процентов должно произойти 31 марта 2020 г. Однако, принимая во внимание
возможные технические сложности, а также человеческий фактор, во избежание возможной
просрочки платежа Банк рекомендует Вам обеспечить наличие необходимой денежной суммы
на Вашем расчетном счете 27 марта 2020 г.
В случае фактического отсутствия денежных средств на расчетном счете в дату списания
– 31 марта 2020 г., Банк предоставит возможность уплаты процентов в первый рабочий день
после нерабочей недели – 6 апреля 2020 г., для чего Вы можете обратиться в Банк для
заключения дополнительного соглашения.
3) По конверсионным сделкам расчеты будут произведены в дату расчетов по сделке без
переноса срока. В случае возможного отсутствия денежных средств на расчетном счете в дату
расчетов, Клиент вправе осуществить поставку средств в удобную для него дату до 6 апреля
2020 г.
4) Списание комиссий за обслуживание в системе ДБО, а также других ежемесячных
комиссий за март будет осуществляться 31 марта 2020 г.
В любом случае Банк готов идти навстречу своим клиентам и рассматривать каждое
обращение в индивидуальном порядке, если имеется такая необходимость.

