
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ  

Полное фирменное наименование Банка: Акционерное общество «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)». 

Сокращенное наименование Банка: АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)». 

Место нахождения и адрес Банка: 125009, Россия, город Москва, Романов переулок, дом 4, 
строение 2. 

Основной государственный регистрационный номер Банка: 1067711004492. 

Дата внесения записи о создании Банка в Единый государственный реестр юридических лиц: 
29 мая 2006 года. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7750004030. 

Банковский идентификационный код (БИК): 044525361. 

Номер контактного телефона (факса): (495) 225-89-99 (тел.), (495) 225-89-98 (факс). 

Адрес электронной почты: reception@ru.mufg.jp 

Адрес электронной почты для направления жалоб и иных обращений клиентов: 
customer.feedback@ru.mufg.jp  

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: https://www.bk.mufg.jp/ao/index.html 

Информация о Представительстве Банка: 

Полное наименование Представительства на русском языке: Представительство 
Акционерного общества «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» в г. Владивосток. Сокращенное 
наименование Представительства на русском языке: Представительство АО «Эм-Ю-Эф-
Джи Банк (Евразия)» в г. Владивосток. Сведения об адресе и месте нахождения: 690091, 
Приморский край, Владивосток, Океанский проспект, 17, офис 1001. Дата открытия: 9 
августа 2012 года. 

Банк не имеет обособленных внутренних структурных подразделений, а также дочерних 
компаний.  

Банк не является участником системы страхования вкладов. Средства, размещенные на 
банковских счетах и в банковских вкладах юридическими лицами, отнесенными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых 
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не застрахованы. 

Банковский надзор за деятельностью кредитной организации (Акционерное общество «Эм-Ю-Эф-
Джи Банк (Евразия)», рег. №3465) осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка 
России. Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации: 8-800-300-30-
00, 8-499-300-30-00. 
Надзор за соблюдением требования законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращения о нарушении действиями 
(бездействиями) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также 



охраняемых законов прав и интересов физических и юридических лиц, может быть направлено 
для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (www.cbr.ru/Интернет-приемная). 


