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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕР ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ ПОД ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И 

ЗАКРЫВАЕТ «ЛАЗЕЙКУ В ФОРТ-ДРАМЕ» («FT. DRUM LOOPHOLE») 
 

Администрация губернатора Куомо (Cuomo) закрывает лазейку, 
позволявшую кредиторам выдавать военнослужащим кредиты с 

процентной ставкой более чем в два раза превышающей фиксированный 
максимум для Нью-Йорка  

 
Компания Omni Military Lending согласилась прекратить выдачу кредитов 

с процентными ставками, превышающими фиксированный максимум, 
установленный в штате Нью-Йорк  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о пресечении 
практики кредитования военнослужащих под высокий процент, закрыв так 
называемую «лазейку в Форт-Драме» («Fort Drum Loophole»). Эта лазейка, 
обусловленная предыдущим официальным решением банковского департамента 
штата Нью-Йорк (New York State Banking Department) о сумме процентной ставки 
по кредитам, позволяла компаниям выдавать нелицензированные кредиты, 
процентная ставка по которым порой более чем в два раза превышала 
фиксированный максимум для Нью-Йорка. Получателями кредитов становились 
военнослужащие, размещенные на территории штата Нью-Йорк, не являвшиеся 
постоянными резидентами штата. Администрация губернатора Куомо (Cuomo) в 
официальном порядке исправляет принятое в 2005 г. решение о сумме кредитной 
ставки, изменения вступают в силу с 6-го июля 2015 г. 
 
«Повышение процентных ставок для кредитов военнослужащим с целью 
увеличения выгоды совершенно неприемлемо, мы не потерпим существование 
подобных практик в штате Нью-Йорк, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
решение позволит нам защитить военнослужащих и их семьи от хищнического 
кредитования. Кроме того, компании должны знать, что мы собираемся безо 
всякого промедления пресекать деятельность недобросовестных кредиторов».  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о своем намерении закрыть существовавшую 
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в Форт-Драме лазейку (Fort Drum Loophole), это решение стало составной частью 
его «Программы перспектив 2015 г.» (2015 Opportunity Agenda). В течение 
последующих месяцев после этого объявления компания Omni Military Lending, 
после проведенных консультаций с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка 
(New York State Department of Financial Services, DFS), согласилась с тем, что все 
кредиты для размещенных на территории штата Нью-Йорк военнослужащих 
впредь будут выдаваться через лицензированную DFS компанию, Omni Financial 
of New York, Inc., в соответствии с законами против ростовщичества, 
предусматривающими лицензирование кредиторов. Компания Omni 
предоставляла в Нью-Йорке услуги кредитования с процентной ставкой до 36%, 
несмотря на фиксированный максимум в 16% для подобных кредитов, или 25% 
для некоторых лицензированных кредитных компаний.  
 
NYDFS направил сегодня письмо в компанию Omni, в котором подтверждается 
достижение соглашения и даются указания всем кредитным организациям, 
обслуживающим размещенных в Нью-Йорке военнослужащих, относительно 
обязательного соблюдения ими фиксированной максимальной кредитной ставки, 
принятой для Нью-Йорка. Тем самым была окончательно закрыта лазейка в Форт-
Драме (Fort Drum).  
 
Omni производит выдачу кредитов в своем филиале в г. Иванс-Миллс, штат Нью-
Йорк, рядом с Форт-Драмом (Evans Mills, NY near Fort Drum), однако губернатор 
Куомо (Cuomo) в ближайшие недели и месяцы также займется пресечением 
нелегального онлайн-кредитования размещенных на территории Нью-Йорка 
военнослужащих. За последние годы NYDFS предпринял серию действий, 
направленных на прекращение деятельности нелегального кредитования под 
высокие процентные ставки в интернете, особенно случаев мини-кредитования. 
 
Копия письма NYDFS, положившего конец лазейке в Форт-Драме (Fort Drum), 
доступна для ознакомления по этой ссылке. 
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