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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ АГЕНТСТВАМ ПО 
СБОРУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 

КРЕДИТОВАНИИ И КРЕДИТОРАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  

  
Помогает защитить право потребителей на неприкосновенность 

частной жизни и предотвращает неточности в кредитной отчетности  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.2302/A.5294), 
запрещающий агентствам по сбору и предоставлению информации о 
потребительском кредитовании и кредиторам использовать кредитные рейтинги 
людей в социальной сети потребителей для определения их платежеспособности.  
  
«Использование кредитных рейтингов — это не только вторжение в частную 
жизнь, но и способ для этих агентств несправедливо преследовать и наказывать 
малоимущих жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Этот закон 
обеспечит контроль над недобросовестными агентствами, раз и навсегда 
покончит с этой несправедливой практикой и поможет обеспечить получение  
нью-йоркцами более справедливых и точных кредитных рейтингов».  
  
Сенатор Брайан П. Кавана (Brian P. Kavanagh): «Американцы все больше и 
больше живут в интернете. К сожалению, активность в социальных сетях и других 
приложениях подвергает нас многим рискам, особенно с учетом недостаточной 
заботы о конфиденциальности и справедливости со стороны многих компаний при 
работе с нашими персональными данными. Использование социальных сетей для 
оценки кредитоспособности может привести к новым формам дискриминации, 
например, отказу в доступе к кредитованию, и другим практикам, которые не 
имеют законного места в нашей экономике. Я благодарю члена Ассамблеи Креспо 
(Crespo), который проявил инициативу в этом вопросе и принял данный 
законопроект в Ассамблее, и губернатора Куомо за его подписание в качестве 
закона сегодня. Это важный проактивный шаг для защиты жителей Нью-Йорка от 
несправедливых практик и обеспечения более точной кредитной отчетности».  
  
Член Ассамблеи Маркос А. Креспо (Marcos А. Crespo): «Учетывая, что наша 
финансовая стабильность и возможности во многом определяются 
индивидуальными кредитными рейтингами, крайне важно использовать 
достоверные и актуальные данные для расчета такого кредитного рейтинга. 
Пользование интернетом и история поисковых запросов человека в интернете не 
имеют никакого отношения к его кредитоспособности. Этот закон защитит  
нью-йоркцев от растущей угрозы новых кредитных формул, которые учитывают 
онлайн-поиски и сообщения для определения кредитного рейтинга. Множество 
жителей Нью-Йорка с трудом сводят концы с концами и/или принимают 
долгосрочные финансовые решения, такие как оплата колледжа, покупки жилья 



 

 

или открытие нового бизнеса, и мы должны продолжать предпринимать меры, 
подобные этому законопроекту, чтобы обеспечить равные условия для всех. Я 
благодарю губернатора Куомо за принятие этого важнейшего закона».  
  
По оценкам Главного бюджетно-контрольного управления США (US General 
Accounting Office), около 75 % кредитных рейтингов являются ошибочными, 
поскольку основаны на неверной информации, собранной бюро кредитных 
историй и прикрепленной к индивидуальным кредитным рейтингам. Эти ошибки и 
нечеткая математика, используемая для создания кредитного рейтинга, могут 
повлиять на повседневную жизнь потребителей при поиске работы и школы или 
жилья.  
  
Рейтинг FICO — мера измерения риска потребительского кредитования, ставшая 
неизменным элементом потребительского кредитования в Соединенных Штатах, в 
настоящее время демонстрирует тенденцию к включению социальных сетей 
потребителей в качестве еще одной переменной в уравнение с более чем 100 
переменными, используемое для расчета рейтинга потребительского 
кредитования. Новый закон не позволит кредитным агентствам использовать эти 
данные для определения кредитного рейтинга физических лиц, что еще больше 
защитит право потребителей на неприкосновенность частной жизни и не позволит 
им присваивать потребителям с низким уровнем дохода более низкие кредитные 
рейтинги исключительно на основе их географического положения.  
 
Новый закон вступает в силу незамедлительно.  
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