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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  
 

ГУБЕРНЕР КУМО ОБЪЯВЛЯЕТ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ ОТ 
НЕПОРЯДОЧНОСТИ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ ПРАВОВОГО ТИТУЛА 

Новые предлагаемые правила DFS предполагают принятие жестоких мер в 
отношении принятия деловых подарков, ограничивают дополнительные 

сборы и поощряют независимость от членских организаций 

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о двух новых предлагаемых 
правилах для защиты нью-йоркцев и борьбе с недобросовестной практикой в 
отрасли страхования правовых титулов. Эти новые меры защиты были 
разработаны после расследования Департаментом финансовых услуг штата, 
которое показало, что компании и агенты по страхованию правовых титулов 
потратили миллионы долларов на стимулы, за которые в итоге заплатили 
потребители по принципу «затраты на маркетинг». 
  
«Эти новые меры защиты помогут защитить жителей Нью-Йорка от 
необходимости принимать на себя возмутительные и непомерные расходы, 
преследуя американскую мечту о владении недвижимостью, – сказал губернатор 
Куомо. – Имеющиеся в этой сфере практики, раскрытые Департаментом 
финансовых услуг, были не чем иным, как шоком для всех, и эти реформы 
помогут гарантировать то, что взносы на страхование правовых титулов для 
перспективных домовладельцев будут справедливы, и ни центом больше». 
 
Суперинтендант Мария Т. Вулло сказала: «Слишком долго рестораны и 
развлечения использовались в качестве стимула в индустрии страхования 
правового титула. Эти методы должны прекратиться. DFS защитит потребителей 
от нечестной практики в этой отрасли. Многие жители Нью-Йорка, которые 
покупают или рефинансируют дома, было основанием законопроект без 
объяснения чрезмерных сборов, были вынуждены платить высокие взносы без 
объяснения баснословной стоимости ипотечных издержек. Принятые меры дадут 
понять страховым компаниям и агентам титула знать, что пришел конец 
непорядочным правилам игры». 
 
В первом предложенном положении разъясняются правила, касающиеся 
расходов, таких как рестораны и развлечения, а также дополнительных сборов, 
которые могут взиматься с титульных агентов или страховщиков правового 
титула. Второе предлагаемое положение требует, чтобы компании, 
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занимающиеся страхованием правового титула, или агенты, которые генерируют 
часть своего бизнеса от членских организаций, функционировали отдельно и 
независимо от любого аффилированного лица и привлекали бизнес из других 
источников. 
 
Следователи DFS обнаружили, что под видом «маркетинговых расходов» 
адвокаты и специалисты по недвижимости, приобретавшие услуги страхования 
правового титула от имени своих клиентов, получали обеды в ресторанах, 
развлечения, подарки и оплачиваемые отпуска, в обмен на направление клиента к 
своей компании страхования титула или своим агентам. 
С начала расследования Управление DFS уже выступало с предложениями таких 
правил, и были приняты действующие в настоящее время чрезвычайные 
положения для борьбы с некоторыми сомнительными практиками и защиты нью-
йоркских потребителей. В чрезвычайных положениях также рассматриваются 
вопросы, связанные с фидуциарными обязанностями агентов и брокеров, и они 
будут действовать до окончательного принятия этих правил. После принятия 
окончательных правил действующие чрезвычайные положения больше не будут 
применяться. 
  

Предлагаемые правила: 
• Уточняют, что положение о недопустимости поощрений в Нью-Йорке не 
ограничивается ситуациями, подпадающими под определение практики 
«услуга за услугу», и таким образом не допустит ситуаций, в которых 
потребители будут в конечном итоге оплачивать такие расходы за счет 
высоких взносов. 
• Ограничат дополнительные сборы и расходы, которые могут взиматься с 
потребителей. 
• Обяжут страхового агента или корпорацию, обслуживающую клиента на 
основании направления аффилированного лица работать следующим 
образом: 
 

o Функционировать отдельно и независимо от аффилированного 
лица, в том числе работать только со своими сотрудниками;  
o Участвовать во всех или практически во всех основных услугах по 
титулу в отношении дочерней компании; а также 
o Сделать все возможное, чтобы получать и приветствовать любых 
клиентов, нуждающихся в страховании титула, а не только по 
рекомендации от аффилированных лиц. 

Копии предложенных положений можно прочесть здесь и здесь. 
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