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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ШТАТА В 2022 ГОДУ ПОМОГЛО 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА ВЕРНУТЬ ПОЧТИ 2,4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ  
  

Управление по защите прав потребителей в 2022 году помогло почти 
20 000 жителей Нью-Йорка с жалобами, связанными с нарушением прав 

потребителей  
  

В начале Национальной недели защиты прав потребителей Управление 
по защите прав потребителей рассказывает о пяти основных 

категориях жалоб потребителей, полученных в 2022 году, и делится 
советами по защите потребителей   

  
  
Сегодня, открывая Национальную неделю защиты прав потребителей, губернатор 
Кэти Хокул объявила, что в 2022 году Управление по защите прав потребителей 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Consumer Protection, DCP) оказало 
помощь 19 752 жителям Нью-Йорка по различным вопросам защиты прав 
потребителей, в результате чего потребителям было возвращено почти 2,4 млн 
долларов. Национальная неделя защиты прав потребителей отмечается ежегодно 
в первую полную неделю марта, чтобы помочь людям понять свои права как 
потребителей и рассказать о ресурсах, доступных для их защиты. В этом году 
Национальная неделя защиты прав потребителей проводится с 5 по 11 марта, и 
Управление по защите прав потребителей рассказывает о пяти основных 
категориях жалоб потребителей, полученных в 2022 году, и делится советами и 
информацией по защите потребителей.  
  
«Моя администрация прилагает все усилия, чтобы вернуть потребителям 
миллионы долларов, которые мошеннические предприятия украли из карманов 
трудящихся Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — С помощью советов и 
инструментов, доступных для обеспечения безопасности в нашей быстро 
меняющейся экономике, мы будем продолжать защищать потребителей, 
обеспечивать информирование жителей Нью-Йорка об их правах и привлекать 
недобросовестные предприятия к ответственности».  
  
Секретарь штата Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): «В последний год 
наше Управление по защите прав потребителей неустанно работало, чтобы 



помочь тысячам жителей Нью-Йорка получить обратно свои с трудом 
заработанные деньги от недобросовестных компаний. Мы будем продолжать эту 
важную работу, чтобы помочь потребителям быть информированными о своих 
правах и иметь инструменты, необходимые для защиты себя и своих семей от 
мошенничества».  
  
Пять основных категорий жалоб потребителей в 2022 году, полученные DCP, 
и советы по защите потребителей:  
  
Заказы/доставки: Жалобы, связанные с заказом и доставкой приобретенных 
товаров, включая недовложения, ошибки при комплектовании, несвоевременную 
или отсроченную доставку или товары, которые так и не были отправлены.  

  
Например, потребитель из округа Уэстчестер (Westchester) 
заказал мебель для спальни у крупного розничного ритейлера в 
Бруклине. На момент продажи дата доставки была назначена на 3 
февраля, но позже она была перенесена на 3 апреля. Узнав о новой 
дате, потребитель связался с мебельным магазином, чтобы 
отменить заказ, однако ему сообщили, что ему придется 
заплатить комиссию за возврат товара в размере 15 %. 
Потребитель подал жалобу в DCP, и DCP смогло договориться о 
полном возврате денег потребителю.  

  
Советы потребителям:  

- Совершайте покупки через Интернет только на проверенных 
сайтах. Потребителям следует совершать покупки на известных 
им сайтах и проявлять осторожность в отношении незнакомых 
сайтов или сайтов, на которых размещаются товары сторонних 
продавцов.  
- Ознакомьтесь с Федеральным правилом о товарах, заказанных 
по почте, Интернету или телефону от 1975 года, которое требует, 
чтобы розничные продавцы доставляли товары, заказанные по 
почте, телефону или Интернету, в течение 30 дней, если иное не 
указано в момент покупки. Если произошла задержка, вас должны 
уведомить об этом. Если компания не может связаться с вами, 
чтобы получить ваше согласие на такую задержку, она должна, не 
спрашивая вас, незамедлительно вернуть все деньги, которые вы 
заплатили за неотправленный товар.  
- Будьте осторожны, делая покупки через социальные сети. 
Торговля через социальные сети завоевывает все большую 
популярность среди покупателей, и, по оценкам экспертов, она 
растет в три раза быстрее, чем более традиционная электронная 
торговля. Поскольку все больше потребителей просматривают и 
совершают покупки напрямую или по ссылкам, найденным на 
платформах социальных сетей, мы призываем их обращать 
внимание на поддельные бренды и мошеннических продавцов с 
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фальшивыми отзывами потребителей. Изучайте и проверяйте 
продавцов, чтобы избежать размещения заказов на поддельных 
сайтах и оказаться жертвой мошенников.  
- Отслеживайте свои посылки. Просмотрите информацию об 
отслеживании посылки и немедленно сообщите о любых 
проблемах продавцу и транспортной компании.  
- Потребители должны знать, что неожиданное текстовое 
сообщение или электронное письмо о незнакомом отправлении 
или доставке может быть признаком мошенничества, связанного с 
отслеживанием и доставкой посылок, и в случае получения такого 
сообщения им следует проявить осторожность.  

  
Возврат средств/политика магазина: Жалобы, связанные с возвратом денег и 
политикой магазина, включая правила возврата, комиссия за возврат и возврат 
денег за поврежденные товары.  

  
Например, покупатель из округа Бронкс приобрела посуду у прямого 
продавца. Она получила товар через четыре дня, но решила 
отказаться от покупки. Покупатель обратилась к продавцу, но ей 
сообщили, что в соответствии с правилом о периоде обдумывания 
у нее есть только три дня с момента покупки, чтобы 
инициировать возврат. Однако покупатель отметила, что на 
сайте компании заявлена возможность возврата в течение десяти 
дней после получения товара. Потребитель отправила покупку 
обратно в компанию через три дня после получения, однако 
компания отказалась выплатить возмещение. Управление DCP 
связалось с компанией от имени потребителя и договорилось о 
полном возврате стоимости покупки в размере 2000 долларов.  

  
Советы потребителям:  

- Знайте свои права. В штате Нью-Йорк магазины должны четко 
обозначить свои правила возврата. Если политика возврата не 
установлена, у потребителя есть 30 дней с даты покупки, чтобы 
получить полный возврат денежных средств или размещение их 
на балансе личного счета (по выбору потребителя). Для этого вам 
необходимо предоставить чек или любое другое подтверждение, 
свидетельствующее о том, что 30 дней не истекли, при этом товар 
не должен был использован или поврежден.  
- Спросите о правилах возврата денег. Прежде чем совершить 
дорогостоящую покупку, попросите магазин предоставить 
информацию о любых условиях или расходах, связанных с 
возвратом товара, таких как комиссия за возврат.  
- Сохраняйте все чеки на покупки, чтобы их можно было легко 
вернуть.  

  



Товар/изделие: Жалобы, связанные с товарами или изделиями, которые не 
соответствовали ожиданиям потребителей.  

  
Например, покупатель из округа Нассау приобрела в магазине 
бытовой техники новую электроплиту. Сразу после установки 
плита стала периодически отключаться во время приготовления 
пищи. Покупатель обратилась к продавцу, который направил ее к 
производителю. После многочисленных телефонных звонков и 
попыток решить проблему с производителем, покупатель 
обратилась в DCP. Связавшись с производителем, управление DCP 
смогло решить вопрос о полном возмещении потребителю 7303 
долларов и вывозе прибора.  
  
Советы потребителям:  

- Совершайте покупки на проверенных сайтах, чтобы избежать 
мошенничества. Помните, что если сайт ведет на сторонний сайт 
для заказа товара, первый сайт не несет ответственности за 
заказы, сделанные на стороннем сайте. Прежде чем сделать заказ 
на новом сайте всегда читайте проверенные отзывы покупателей.  
- Всегда изучайте технические характеристики товара, чтобы 
точно знать, какой товар вы получите. Убедитесь, что на 
фотографии изображен именно тот товар, который вы ожидаете 
получить.  
- Покупая товары для детей, убедитесь, что они соответствуют их 
возрасту: производители обязаны указывать эту информацию на 
упаковке. Комиссия по безопасности потребительских товаров 
США (The U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) 
регулярно информирует потребителей об отзывах продукции, что 
помогает безопасно совершать покупки.  
- Изучайте правила магазинов относительно возврата товаров и 
сохраняйте чеки для удобства возврата.  

  
Благоустройство дома. Жалобы, связанные с благоустройством дома, услугами 
по ремонту и подрядчиками.  

  
Например, потребитель из округа Ниагара нанял франчайзинговую 
малярную компанию, чтобы заделать отверстия в нескольких 
стенах и перекрасить дом внутри. На выполненную работу 
распространялась гарантия, поэтому, когда лента, 
использованная для заделки отверстий, начала отслаиваться, 
потребитель попытался обратиться в компанию для ремонта. К 
сожалению, франчайзинговая компания прекратила свою 
деятельность. Потребитель несколько раз пытался связаться с 
материнской компанией, но не получил ответа. Управление DCP 
связалось с материнской компанией от имени потребителя и 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpsc.gov%2FRecalls&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=IfnO1RKSTyBRYO44o0TuHaLTVRRsXYjtUpwqqgGuZbA%3D&reserved=0


смогло договориться о проведении ремонта по гарантии и 
бесплатно для потребителя.  
  
Советы потребителям:  

- Получите как минимум три сметы от надежных, застрахованных 
подрядчиков, включающие перечень материалов, цен и услуг, 
которые должны быть предоставлены при выполнении работы.  
- Запросите и проверите рекомендации подрядчика. Проверьте 
подрядчика через Better Business Bureau и другие веб-сайты, а 
также поговорите с местными поставщиками и друзьями, чтобы 
узнать, есть ли у них информация, которая может оказаться 
полезной. Если вы живете в г. Нью-Йорке, округах Уэстчестер, 
Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk), Ориндж (Orange), Патнэм 
(Putnam) или Рокленд (Rockland), обратитесь в местное 
управление по делам потребителей. Если вы живете в другом 
округе, обратитесь в местный муниципалитет, чтобы узнать, 
лицензируют ли они подрядчиков по ремонту жилья.  
- Если цена сделки превышает 500 долларов, закон штата Нью-
Йорк требует заключения письменного контракта, в котором 
должны быть указаны контактные данные подрядчика (включая 
номер телефона), цена, сроки оплаты, даты начала и окончания 
работ, а также подробное описание предстоящей работы.  
- Обсудите график платежей, привязанный к завершению 
определенных этапов работы. Никогда не платите полную цену 
вперед и постарайтесь ограничить сумму любого депозита, 
внесенного до начала работ.  
- Убедитесь, что вы получили и сохранили копии всех гарантийных 
талонов, включая гарантии на используемые материалы.  
- Знайте свои права. У потребителя есть три дня на отмену после 
подписания контракта на ремонт дома. Все отмены должны быть 
оформлены в письменном виде.  

  
Кредитные карты. Жалобы, связанные с ошибочными начислениями, 
выставлением счетов, льготами по карте и незаконными доплатами.  

  
Например, потребитель из округа Каюга (Cayuga) купила путевку 
по туристической кредитной карте, которая включала ряд прав и 
услуг, таких как страхование отмены поездки. За четыре дня до 
запланированной поездки муж покупательницы серьезно заболел, 
что повлекло за собой отмену поездки. Потребитель подала 
претензию в компанию, выдавшую ей кредитную карту, 
представила необходимые подтверждающие документы, а затем в 
течение следующих четырех месяцев неоднократно связывалась с 
ними для получения информации по своему вопросу. Ей много раз 
обещали перезвонить специалисты по рассмотрению претензий, 
но так и не перезвонили. После того как потребитель подала 



жалобу в DCP, Управление связалось с компанией, обслуживающей 
кредитную карту, и обеспечило полное возмещение потребителю 
на общую сумму более 15 000 долларов.  

  
Потребителям необходимо:  

- Тщательно проверяйте свои счета. Изучайте все счета, чтобы 
убедиться,, что они относятся к услугам, которые вы запрашивали 
и получаете.  
- Обращайте внимание на плату за автоматическое продление 
контракта. В штате Нью-Йорк незаконно продолжать взимать 
плату за онлайн-услуги, не предоставляя простой способ отменить 
услугу через Интернет.  
- Всегда читайте то, что написано мелким шрифтом. Обязательно 
ознакомьтесь с условиями предоставления услуг и поймите 
положения контрактов.  

  
Сенатор штата Кевин Томас (Kevin Thomas): «Во время Национальной недели 
защиты прав потребителей я горжусь работой, которую мы проводим для того, 
чтобы потребители Нью-Йорка оставались информированными и были в 
безопасности. Я благодарю губернатора Хокул и команду Департамента штата за 
то, что в 2022 году они вернули потребителям впечатляющие 2,4 миллиона 
долларов».  
  
Член Ассамблеи Нили Розич (Nily Rozic): «От ценового обмана и повышения 
цен до мошенничества и кражи личных данных — потребители Нью-Йорка 
постоянно подвергаются риску быть обманутыми. Здесь, в Нью-Йорке, мы упорно 
боремся за права потребителей, и я благодарна губернатору Хокул за 
сотрудничество, чтобы обеспечить жителям Нью-Йорка необходимую защиту и 
помощь».  
  
Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission) проводит несколько 
публичных мероприятий в рамках Недели по защите прав потребителей, 
направленных на повышение осведомленности о защите прав потребителей. Все 
мероприятия бесплатны для участия, их перечень можно найти здесь.  
  
Об Управлении по защите потребителей штата Нью-Йорк  
Миссия Управления по защите прав потребителей штата Нью-Йорк заключается в 
оказании помощи, защите, просвещении и представлении интересов 
потребителей в условиях постоянно меняющейся экономики. Управление по 
защите прав потребителей прилагает все усилия для оказания помощи лицам, 
пострадавшим на рынке, путем посредничества при рассмотрении жалоб, а также 
просвещения населения о мошенничестве на рынке и отстаивания интересов 
потребителей в законодательных и регулирующих органах.  
  
Управление по защите потребителей штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Consumer Protection) занимается информированием, оказанием помощи и 
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расширением прав и возможностей потребителей в штате Нью-Йорк. Потребители 
могут подать претензию в Управление по защите прав потребителей по 
адресу https://dos.ny.gov/file-consumer-complaint.  
  
Для получения дополнительной информации звоните на горячую линию 
Управления DCP по номеру 800-697-1220, с понедельника по пятницу с 08:30 до 
16:30 или посетите веб-сайт Управления DCP www.dos.ny.gov/consumer-protection. 
Чтобы регулярно получать советы по защите прав потребителей и информацию 
об отзывах, следите за новостями Управления DCP через Twitter: @NYSConsumer 
и Facebook: www.facebook.com/nysconsumer. Подписаться на рассылку для 
потребителей по электронной почте или на телефон можно здесь.  
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