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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ СЕГОДНЯ ОБЪЯВИЛА О ВЗЫСКАНИИ БОЛЕЕ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 1,65 МЛН ДОЛЛАРОВ С 

АВТОДИЛЕРОВ И РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
  

Во время Национальной недели защиты прав потребителей губернатор 
рассказывает об успехах Департамента транспортных средтв, 
направленных на возврат денег клиентам, восстановление прав 
собственности и обеспечение завершенных ремонтных работ  

  
Национальная неделя защиты прав потребителей проходит с 6 по 12 

марта  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о взыскании более 1,65 млн долларов 
США в виде товаров и услуг для жителей Нью-Йорка, получивших некачественные 
услуги или обманутых со стороны автодилеров и ремонтных мастерских. 
Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicle, DMV) штата 
Нью-Йорк помогал клиентам восстановить права собственности, когда дилерские 
центры внезапно закрывались, помогал людям добиться ремонта или возврата 
денег, а в некоторых случаях дилерские центры выкупали автомобили для 
урегулирования споров.  
  
«Когда потребители сталкиваются с недобросовестными практиками, штат Нью-
Йорк должен принимать надлежащие меры, — сказала губернатор Хокул. Моя 
администрация занимается защитой потребителей от мошенничества, тесно 
сотрудничая с автомобилистами, которые подают жалобы, чтобы убедиться, что 
они получают то, за что платят. Эти деньги, возмещенные Департаментом DMV от 
имени потребителей, являются свидетельством наших постоянных усилий по 
превращению нашего штата в лучшее, более справедливое место для всех 
жителей Нью-Йорка».  
  
Управление транспортной безопасности Департамента транспортных средств 
расследует обращения потребителей, которые считают, что их ввели в 
заблуждение или нанесли ущерб компании, деятельность которой регулируется 
Департаментом DMV. В 2021 году ведомство смогло вернуть деньги 540 клиентам 
на общую сумму более 385 000 долларов. В других случаях Департамент DMV 
проводил расследование жалоб на качество ремонтных работ, выполненных на 
автомобилях клиентов. Департамент DMV предоставил этим потребителям 



возможность получить в общей сложности 78 000 долларов на дополнительные 
ремонтные работы, выполненные без какой-либо оплаты со стороны клиента.  
  
Кроме того, некоторым клиентам продали автомобили автодилеры, которые 
прекратили свою деятельность до оформления прав собственности на 
автомобиль, то есть потребитель остался без свидетельства о праве 
собственности, но во многих случаях все еще должен был платить за автомобиль. 
Подразделения Отдела безопасности транспортных средств и контроля прав 
собственности при Департаменте DMV совместно восстановили для этих клиентов 
права собственности на автомобили на сумму более 682 000 долларов.  
  
С 2017 года, когда Департамент DMV штата Нью-Йорк начал отслеживать данные 
о возмещении средств, он помог 279 потребителям получить право собственности 
на свои автомобили. Общая сумма превысила 4.5 млн долларов.  
  
Свидетельство о праве собственности на транспортное средство является 
документом, подтверждающим, что физическое или юридическое лицо является 
его законным владельцем. В нем содержится важная информация об истории 
автомобиля и самом автомобиле, включая год его выпуска, марку и модель. Без 
права собственности владелец транспортного средства не может отчуждать право 
собственности, снять залог или предоставить доказательства права 
собственности, необходимые для получения кредита на транспортное средство 
или предъявления страхового требования.  
  
В некоторых случаях, когда клиент подавал жалобу на покупку автомобиля, в ходе 
расследования Департамента DMV дилеры предлагали выкупить автомобиль 
обратно. Стоимость таких выкупов в 2021 году составила более 503 000 долларов.  
  
Исполняющий обязанности руководителя Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. 
Schroeder): «Мы в Департаменте DMV очень гордимся работой нашего отдела 
безопасности транспортных средств, которую он выполняет в интересах 
потребителей. Каждый, кто считает, что его обманули во время продажи или 
ремонта, должен знать, что у него есть защитник, который заступится за него, 
чтобы убедиться, что он получил то, за что заплатил».  
        
Когда потребители подают жалобы, DMV сначала пытается решить проблему 
путем обсуждения ее с клиентом и компанией. Около половины всех жалоб 
удовлетворяется напрямую. Если проблему не удается решить, инспектор 
Департамента DMV проводит дальнейшее расследование в отношении жалобы. 
Если выясняется, что дилер или магазин нарушили нормативно-правовые акты, 
Департамент DMV может наложить штрафы и приостановить или отменить 
регистрацию компании.  
  
Узнать больше о подаче жалоб можно в «Руководстве для потребителей» (Guide 
to Consumers) департамента DMV. DMV также оказывает помощь предприятиям и 
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предоставляет информацию об их правах в случае поступления жалоб в 
«Руководстве для компаний» (Guide for Facilities).  
  
Жители штата Нью-Йоркут получить информацию о своих правах при сдаче 
автомобиля в ремонт на веб-сайте Департамента DMV «Знай о своих правах при 
ремонте автомобиля» (Know Your Rights in Auto Repair).  
  
Потребители могут быть уверены в безопасности при наличии зелено-белого 
знака «Авторемонтная мастерская, зарегистрированная в штате Нью-Йорк» 
("Registered State of New York Motor Vehicle Repair Shop") снаружи предприятия и 
действительного регистрационного свидетельства Департамента транспортных 
средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) внутри 
него. В случае автодилера такой знак будет красно-белым.  
  
Потребители также могут проверить, зарегистрирована ли надлежащим образом 
авторемонтная мастерская, автодилер или пункт техосмотра автомобилей на веб-
странице «Найди компанию, зарегистрированную Департаментом DMV» (Find a 
DMV-Regulated Business). Для потребителей, готовящихся к покупке, обмену или 
продаже автомобиля, Департамент DMV также предлагает полезные советы на 
своей странице «К сведению покупателя» (Let the Buyer Be Aware).  
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