
О режиме работы с 17 по 30 августа 2020 года  

В целях соблюдения режима повышенной готовности, введенного на территории г. Москвы 

Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-У «О введении режима повышенной готовности», 

в соответствии с Указом Мэра Москвы № 69-УМ от 08.06.2020 «О внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», в период с 17 по 30 августа 2020 года 

включительно (кроме выходных дней – суббот и воскресений) Компания будет 

осуществлять свою деятельность в режиме удалённого доступа, позволяющем 

минимизировать риски для здоровья клиентов и сотрудников Компании. В случаях 

необходимости осуществления действий, требующих посещения клиентом офиса 

Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по предварительной записи и 

подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником Компании. Просим при 

посещении офиса Компании соблюдать необходимые меры, соответствующие текущей 

санитарно-эпидемиологической обстановке и требованиям нормативных актов и 

установлений. 

Телефон для связи: (495) 411-62-19  

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru  

О режиме работы с 03 по 16 августа 2020 года  

В целях соблюдения режима повышенной готовности, введенного на территории г. Москвы 

Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-У «О введении режима повышенной готовности», 

в соответствии с Указом Мэра Москвы № 69-УМ от 08.06.2020 «О внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», в период с 03 по 16 августа 2020 года 

включительно (кроме выходных дней – суббот и воскресений) Компания будет 

осуществлять свою деятельность в режиме удалённого доступа, позволяющем 

минимизировать риски для здоровья клиентов и сотрудников Компании. В случаях 

необходимости осуществления действий, требующих посещения клиентом офиса 

Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по предварительной записи и 

подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником Компании. Просим при 

посещении офиса Компании соблюдать необходимые меры, соответствующие текущей 

санитарно-эпидемиологической обстановке и требованиям нормативных актов и 

установлений. 

Телефон для связи: (495) 411-62-19  

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru  

О режиме работы  с 16 по 31 июля 2020 года  

В целях соблюдения режима повышенной готовности, введенного на территории г. Москвы 

Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-У «О введении режима повышенной готовности», 

в соответствии с Указом Мэра Москвы № 69-УМ от 08.06.2020 «О внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», в период с 16 по 31 июля 2020 года 



включительно (кроме выходных дней – суббот и воскресений) Компания будет 

осуществлять свою деятельность в режиме удалённого доступа, позволяющем 

минимизировать риски для здоровья клиентов и сотрудников Компании. В случаях 

необходимости осуществления действий, требующих посещения клиентом офиса 

Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по предварительной записи и 

подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником Компании. Просим при 

посещении офиса Компании соблюдать необходимые меры, соответствующие текущей 

санитарно-эпидемиологической обстановке и требованиям нормативных актов и 

установлений. 

Телефон для связи: (495) 411-62-19  

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru  

О режиме работы  с 01 по 15 июля 2020 года  

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2020 N 354 "Об определении даты 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации" и Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 

14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти" 01 июля 2020 года является в 

Компании нерабочим (выходным) днем. В целях соблюдения режима повышенной 

готовности, введенного на территории г. Москвы Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-

У «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с Указом Мэра Москвы 

№ 69-УМ от 08.06.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 

12-УМ», в период с 02 по 15 июля 2020 года включительно (кроме выходных дней – суббот 

и воскресений) Компания будет осуществлять свою деятельность в режиме удалённого 

доступа, позволяющем минимизировать риски для здоровья клиентов и сотрудников 

Компании. В случаях необходимости осуществления действий, требующих посещения 

клиентом офиса Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по 

предварительной записи и подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником 

Компании. Просим при посещении офиса Компании соблюдать необходимые меры, 

соответствующие текущей санитарно-эпидемиологической обстановке и требованиям 

нормативных актов и установлений. 

Телефон для связи: (495) 411-62-19  

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru 

О режиме работы  с 15 по 30 июня 2020 года 

В целях соблюдения режима повышенной готовности, введенного на территории г. Москвы 

Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-У «О введении режима повышенной готовности», в 

соответствии с Указом Мэра Москвы № 69-УМ от 08.06.2020 «О внесении изменений в указ Мэра 



Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», в период с 15 по 30 июня 2020 года включительно (кроме 

выходных дней – суббот и воскресений) Компания будет осуществлять свою деятельность в 

режиме удалённого доступа, позволяющем минимизировать риски для здоровья клиентов и 

сотрудников Компании. В случаях необходимости осуществления действий, требующих 

посещения клиентом офиса Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по 

предварительной записи и подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником Компании. 

Просим при посещении офиса Компании соблюдать необходимые меры, соответствующие 

текущей санитарно-эпидемиологической обстановке и требованиям нормативных актов и 

установлений. Также сообщаем, что в соответствии с Указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 

345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г." 24 

июня 2020 года является в Компании нерабочим (выходным) днем.  

Телефон для связи: (495) 411-62-19  

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru 

О режиме работы с 01 по 14 июня 2020 года 

В соответствии с Указом Мэра Москвы № 61-УМ от 27.05.2020 «О внесении изменений в указ 

Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», в целях соблюдения режима повышенной готовности, 

введенного на территории г. Москвы Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-У «О введении 

режима повышенной готовности», в период с 01 по 14 июня 2020 года включительно (кроме 

выходных дней – суббот и воскресений) Компания будет осуществлять свою деятельность в 

режиме удалённого доступа, позволяющем минимизировать риски для здоровья клиентов и 

сотрудников Компании. В случаях необходимости осуществления действий, требующих 

посещения клиентом офиса Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по 

предварительной записи и подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником Компании. 

Просим при посещении офиса Компании соблюдать необходимые меры, соответствующие 

текущей санитарно-эпидемиологической обстановке и требованиям нормативных актов и 

установлений. 

Телефон для связи: (495) 411-62-19  

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru 

О режиме работы с 12 по 31 мая 2020 года 

В соответствии с Указом Мэра Москвы № 55-УМ от 07.05.2020 «О внесении изменений в указ 

Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», в целях соблюдения режима повышенной готовности, 

введенного на территории г. Москвы Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-У «О введении 

режима повышенной готовности», в период с 12 по 31 мая 2020 года включительно (кроме 

выходных дней – суббот и воскресений) Компания будет осуществлять свою деятельность в 

режиме удалённого доступа, позволяющем минимизировать риски для здоровья клиентов и 



сотрудников Компании. В случаях необходимости осуществления действий, требующих 

посещения клиентом офиса Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по 

предварительной записи и подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником Компании. 

Просим при посещении офиса Компании соблюдать необходимые меры, соответствующие 

текущей санитарно-эпидемиологической обстановке и требованиям нормативных актов и 

установлений.  

Телефон для связи: (495) 411-62-19 

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru 

О режиме работы  с 6 по 8 мая 2020 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и с учетом информационного сообщения Банка России «О работе финансового 

сектора в период до 11 мая 2020 года», опубликованного 29.04.2020 г. на сайте Банка России в 

сети Интернет по http://www.cbr.ru/press/pr/?file=29042020_171132inf_29042020_7.htm, в период с 

06 по 08 мая 2020 года включительно Компания будет осуществлять свою деятельность в режиме 

удалённого доступа, позволяющем минимизировать риски для здоровья клиентов и сотрудников 

Компании.  

В случаях необходимости осуществления действий, требующих посещения клиентом офиса 

Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по предварительной записи и 

подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником Компании. Просим при посещении 

офиса Компании соблюдать необходимые меры, соответствующие текущей санитарно-

эпидемиологической обстановке и требованиям нормативных актов и установлений. 

Телефон для связи: (495) 411-62-19  

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru 

О режиме работы с 6 по 30 апреля 2020 года  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и с учетом 

информационного сообщения Банка России «О работе финансовых организаций и обеспечении 

непрерывности в финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года», 

опубликованного 03.04.2020 г. на сайте Банка России в сети Интернет по адресу 

http://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_095504if2020-03-27T09_55_50.htm, в период с 06 апреля 

по 30 апреля включительно (кроме выходных дней – суббот и воскресений) Компания будет 



осуществлять свою деятельность в режиме удалённого доступа, позволяющем минимизировать 

риски для здоровья клиентов и сотрудников Компании.  

В случаях необходимости осуществления действий, требующих посещения клиентом офиса 

Компании, прием клиентов в офисе будет осуществляться по предварительной записи и 

подтвержденной договоренности о встрече с сотрудником Компании. Просим при посещении 

офиса Компании соблюдать необходимые меры, соответствующие текущей санитарно-

эпидемиологической обстановке и требованиям нормативных актов и постановлений. 

Телефон для связи: (495) 411-62-19 

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru 

О режиме работы с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. 

Указом Президента Российской Федерации неделя с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года 

объявлена нерабочей. В связи с этим обращаем ваше внимание на изменения в работе компании в 

эти дни. Для обеспечения безопасности клиентов мы просим в этот период максимально перейти 

на удаленные способы коммуникации: телефон, электронную почту. Офис компании будет 

временно закрыт, связаться с нами можно будет по номеру телефона и адресу электронной почты, 

указанным ниже. Личные приемы клиентов будут производиться по предварительной записи. 

Телефон для связи: (495) 411-62-19 

Адрес электронной почты: info@gicmam.ru 
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