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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА ОСТЕРЕГАТЬСЯ
МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО СО СПИСАНИЕМ КРЕДИТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Недавнее объявление о предоставлении финансовой помощи по кредитам
на обучение вызвало всплеск мошенничества
Гражданам, взявшим студенческие кредиты, необходимо пользоваться
только проверенными государственными сайтами и не отвечать на
нежелательные предложения о помощи по студенческим кредитам
Сегодня губернатор Кэти ХоКул выступила с предостережением о том, что
мошенники, воспользовавшись недавно принятым планом по облегчению
долгового бремени студентов, могут похитить деньги и личную информацию
заемщиков. Мошенники создают ощущение срочности, выдавая себя за
государственные учреждения и обещая немедленную помощь по студенческим
кредитам. Заемщикам напоминают, что важно оставаться бдительными,
информированными и готовыми к любому мошенничеству, связанному с новым
планом помощи. Вчера губернатор Кэти Хокул подписала закон, расширяющий и
упрощающий доступ к федеральной Программе списания кредитов для
общественных служащих (Public Service Loan Forgiveness, PSLF). Новый закон
устанавливает единые правила относительно того, что считается полной
занятостью для целей участия в программе PSLF, и позволяет работодателям
общественных служащих подтверждать факт работы от имени служащих, тем
самым устраняя существенные препятствия для подачи заявлений в программу и
участия в ней.
«Жители Нью-Йорка тяжело зарабатывают каждый доллар, и план списания
студенческих кредитов будет иметь решающее значение для снижения давления
растущего долга. , — сказала губернатор Хокул. К сожалению,
недобросовестные люди и мошенники используют это как возможность
использовать других в своих интересах. Сегодня мы предупреждаем мошенников:
мы не позволим вам пользоваться благами трудолюбивых жителей Нью-Йорка. Я
призываю всех сохранять бдительность и оставаться в курсе событий, чтобы
остановить этих злодеев на их пути».
Что нужно знать о Федеральном плане помощи учащимся:

24 августа 2022 года администрация Байдена объявила о разработке состоящего
из трех частей плана помощи трудоспособным заемщикам федеральных
студенческих кредитов из числа представителей среднего класса. Данный план
предусматривает:
1. Продление паузы в погашении студенческих кредитов до 31 декабря 2022

года и прощение кредита на сумму до 20 000 долларов для лиц имеющих
соответствующую квалификацию.
2. Совершенствование программы льгот по кредитам для государственных
служащих и создание нового плана погашения кредита с учетом дохода для
снижения будущих ежемесячных платежей для заемщиков с низким и
средним уровнем дохода.
3. Снижение стоимости обучения в колледже для того, чтобы помочь будущим
студентам.
Министерство образования США ведет активную работу по внедрению улучшений
в сфере студенческих займов, но многие подробности будут представлены позже.
Министерство образования рекомендует войти в свой аккаунт на сайте
StudentAid.gov, чтобы убедиться, что ваша контактная информация актуальна, а
также подписаться на оповещения о появлении новой информации.
Как избежать мошенничества со списанием студенческих займов:
1. Ищите надежную информацию и источники. Обращайтесь за помощью

только на сайты ".gov" Недавно Министерство образования США запустило
веб-сайт, чтобы предоставить заемщикам единое место для получения
точной и актуальной информации о программе. Зайдя на сайт, заемщики
смогут найти не только общую информацию, но и подробный раздел "Часто
задаваемые вопросы", в котором приводятся факты о плане помощи в
погашении студенческих кредитов.
2. Не доверяйте никому, кто обещает вам получить скорейший или
особый доступ, или гарантированное право на участие в
программе. С вами может связаться компания, утверждающая, что за
определенную плату поможет вам списать, простить, аннулировать или
уменьшить задолженность по кредиту. Они также могут предложить вам
помощь в подаче заявления раньше срока. Подача заявок на освобождение
от уплаты кредитов начнется в начале октября, досрочная подача заявки
невозможна, и вам никогда не придется платить за помощь в получении
федеральной помощи. Если вы получите какое-либо из этих предложений,
это мошенничество
3. Не сообщайте свои личные данные, идентификатор участника
программы Федеральной студенческой помощи или номер
социального страхования каждому, кто к вам обращается. Никто из
Министерства образования не будет звонить вам или писать смс с такой
просьбой. Убедитесь, что вы взаимодействуете только с Министерством

образования США, и никогда никому не сообщайте свою личную
информацию или пароль от учетной записи. Подлинные электронные
письма в адрес заемщиков будут приходить только с адреса
noreply@studentaid.gov.
4. Если вы столкнулись с мошенничеством, сообщите об
этом. Обратитесь на официальный сайт программы Федеральной помощи
студентам, чтобы подать жалобу, или обратитесь в Федеральную торговую
комиссию. Дополнительные советы и ресурсы от Министерства
образования США здесь.
Секретарь штата Нью-Йорка Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): «В то
время как многие жители Нью-Йорка пытаются выплатить свои студенческие
кредиты, мошенники охотятся на этих заемщиков, отчаянно нуждающихся в
незамедлительной помощи по студенческим кредитам.. Отдел защиты прав
потребителей штата Нью-Йорк (New York State Division of Consumer Protection)
напоминает заемщикам о необходимости пользоваться только проверенными
государственными сайтами и не отвечать на нежелательные предложения о
списании кредитов, так как после недавнего объявления федерального
правительства появились мошеннические предложения о списании студенческих
кредитов».
Сенатор штата Нью-Йорк Кевин Томас (Kevin Thomas): «Очень жаль, что
ажиотаж и спрос на эту долгожданную помощь по федеральным студенческим
долгам создали новое окно возможностей для мошенников воспользоваться теми,
кто ищет помощи. Я призываю жителей Нью-Йорка, ищущих помощи, сохранять
бдительность и использовать только надежные сайты ".gov" для получения
информации о помощи по студенческому кредиту».
Член Ассамблеи Харви Эпстайн (Harvey Epstein): «Я призываю жителей НьюЙорка быть бдительными в отношении мошенничества, связанного со списанием
студенческих кредитов. По мере того как мы боремся за то, чтобы облегчить
выплаты по кредитам для большего числа жителей Нью-Йорка, мы, к сожалению,
видим, как мошенники пытаются использовать заемщиков в своих интересах.
Хорошая новость заключается в том, что вы можете защитить себя. Я благодарю
губернатора Хокул за то, что она сделала списание студенческих кредитов одним
из приоритетов и принимает меры по защите студентов-заемщиков от
хищнического мошенничества.».
Управление по защите прав потребителей штата Нью-Йорк (New York State
Division of Consumer Protection) является добровольным посредником между
потребителем и компанией, когда потребитель не может самостоятельно решить
проблему. Горячая линия помощи потребителям 1-800-697-1220 работает с
понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:30, кроме национальных праздников,
потребители могут также пожать жалобу в любое время через веб-сайт
https://dos.ny.gov/consumer-protection.

Вы можете найти дополнительную информацию и советы на страницах
Управления в Twitter (@NYSConsumer) и Facebook
(www.facebook.com/nysconsumer).
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