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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВОДИТ РАБОТУ С КОМПАНИЯМИ ПО АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
Более 12 000 автомобилей перебазируются в район Большого Нью-Йорка (New York metro
area),
с перспективой отправки еще 5000 автомобилей дополнительно

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат Нью-Йорк проводит
работу с компаниями по аренде автомобилей для удовлетворения спроса населения, и чтобы
обеспечить, что жители штата Нью-Йорк не будут лишены различных способов передвижения в
период восстановления после урагана «Сэнди» (Sandy). По указанию Губернатора, Департамент
штата (Department of State) содействовал перемещению более 12 000 автомобилей в район
Большого Нью-Йорка (New York metro area), с перспективой перебазирования еще 5000
автомобилей дополнительно. Эта мера поможет уладить проблему с транспортом для жителей
штата Нью-Йорк, чьи автомобили были повреждены или разрушены ураганом «Сэнди» (Sandy).
«Ураган «Сэнди» (Sandy) оставил многих жителей штата Нью-Йорк без автомобилей, от которых
зависят их поездки работу и повседневная деятельность, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). —
Компании по аренде автомобилей берут удар на себя, чтобы удовлетворить высокий спрос на
автомобили и помочь потребителям наладить их повседневную жизнь. Я благодарю их за
быстрый отклик и призываю другие компании по аренде в штате Нью-Йорк присоединиться к
мероприятиям по восстановлению после стихийного бедствия».
Компания Enterprise Holding — владелица компаний Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental и
Alamo Rent A Car, — официально объявила о том, что она перебазирует более 12 000
дополнительных автомобилей в район Большого Нью-Йорка (New York metro area), при этом
готовится отправка еще 5000 автомобилей, чтобы помочь удовлетворить потребности в поездках
потребителей, пострадавших от урагана. За последние несколько недель компаниям также
удалось обработать более 26 000 контрактов по аренде, связанных со страхованием, для
удовлетворения потребностей потребителей. Ожидается, что другие компании по аренде
автомобилей также последуют этому примеру.

Russian

Кроме того, Ассоциация автоарендодателей США (American Car Rental Association, ACRA)
совместно с Заместителем Секретаря Департамента штата Маркосом Виджилом (Marcos Vigil)
осуществляют мероприятия по организации перемещения десятков тысяч легковых автомобилей
и грузовиков на восточное побережье в кратчайший возможный срок.
Отдел по защите прав потребителей (Division of Consumer Protection) также получил сообщения о
завышении компаниями по аренде тарифов за аренду автомобилей для потребителей, которые
так сильно нуждаются в замене транспортных средств для поездок на работу или в других
необходимых им направлениях. Отдел будет внимательно отслеживать такие жалобы, и будет
продолжать, в сотрудничестве с отраслью аренды автомобилей, мероприятия по обеспечению
справедливого и целесообразного отношения к потребителям.
Потребители, у которых возникли трудности с решением вопросов с компаниями по аренде
автомобилей, могут подать потребительскую жалобу в Отдел по защите прав потребителей через
Интернет на веб-сайте http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/ или по телефону 1- 800-6971220.
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