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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОТ ОБМАННЫХ 

МЕТОДОВ ТЕЛЕМАРКЕТИНГА 
 

Недавно подписанный закон требует от телемаркетологов 
использовать правильную информацию о номере вызывающего абонента 

 
Многосторонние действия включают также разъяснения сотрудников 

Управления по защите прав потребителей относительно обманных 
методов телемаркетинга, помощь в подаче жалоб от потребителей в 

течение одного дня, а также публикацию мировых соглашений с 
нарушителями для повышения прозрачности 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил комплексный 
план по защите жителей штата Нью-Йорк от обманных методов телемаркетинга в 
период роста количества жалоб на нарушения запрета телемаркетинга. Данная 
инициатива основана на недавно подписанном законе, согласно которому 
телемаркетологи обязаны использовать корректную информацию о номере 
вызывающего абонента. Она предусматривает, чтобы сотрудники Управления по 
защите потребителей (Division of Consumer Protection) по всему штату 
предупреждали потребителей о мошенничестве при продажах по телефону и 
обеспечивали подачу жалоб в течение одного дня, а также повышает 
прозрачность применения Закона о запрете телемаркетинга (Do Not Call Law), 
публикуя мировые соглашения с нарушителями. 
 
«Несмотря на внесение информации в Национальный реестр абонентов 
телефонной связи, не желающих иметь дела с телемаркетингом (Do Not Call 
Registry), жители штата Нью-Йорк продолжают сталкиваться со шквалом 
телефонных звонков от недобросовестных дельцов, стремящихся выудить у них 
честным трудом заработанные деньги, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Такое беспринципное поведение и игнорирование закона неприемлемы, и мы 
принимаем меры к тому, чтобы не только привлечь к ответственности 
нарушителей закона, но и повысить прозрачность таких обманчивых 
маркетинговых методов и остановить их». 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): 
«Нежелательные звонки от телемаркетологов продолжают надоедать жителям 
штата Нью-Йорк и представляют собой напрасно потраченные усилия по 
продажам для компаний. Жителям штата Нью-Йорк, чьи телефоны внесены в 
Национальный реестр абонентов телефонной связи, не желающих иметь дела с 
телемаркетингом (Do Not Call Registry), на момент получения первого же 



нежелательного звонка от телемаркетологов с предложением продаж, есть куда 
обратиться за помощью». 
 
Законодательство, повышающее прозрачность телемаркетинга 
Ранее на этой неделе губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон 
(S6809B/A.9457A), обязывающий телемаркетологов использовать правильную 
информацию о вызывающем абоненте. Многие потребители жалуются, что во 
время звонка специалиста телемаркетинга у них не определяется верная 
информация о вызывающем абоненте, такая как имя и номер телефона. Это 
является особенно острой проблемой для потребителей, которые внесли свои 
данные в Национальный реестр абонентов телефонной связи, не желающих 
иметь дела с телемаркетингом (National Do Not Call Registry), поскольку у них нет 
ни имени специалистов по телефонным продажам, ни номера телефона, с 
которого они звонят, что создает проблемы при информировании о нарушении 
закона о запрете телемаркетинга (Do Not Call law). Новый закон направлен на 
решение этой проблемы, требуя от телемаркетологов передавать верную 
информацию о вызывающем абоненте. 
 
Сенатор Дэвид Валевски (David Valesky) прокомментировал: «В настоящее 
время телемаркетологи могут с легкостью обойти действующее законодательство 
о запрете телемаркетинга (Do Not Call laws), нарушая покой жителей штата Нью-
Йорк, а также создавая риск попасться на мошеннические уловки. Новый закон 
будет требовать от телемаркетологов предоставления верной информации о 
вызывающем абоненте, повышая прозрачность в отрасли, а также защищая 
потребителей от мошеннических методов продаж. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за поддержку в обеспечении подписания этого закона и 
проявленную заботу о безопасности потребителей». 
 
Участие Управления по защите прав потребителей (Division of Consumer 
Protection) в повышении вовлеченности потребителей и реализации Закона 
о запрете телемаркетинга (Do Not Call Law) 
Сотрудники Управления по защите прав потребителей (Division of Consumer 
Protection) будут работать по всему штату, обучая жителей, помогая им внести 
свои номера телефонов в Национальный реестр абонентов телефонной связи, не 
желающих иметь дела с телемаркетингом (National Do Not Call Registry), а также 
подать жалобу от имени потребителя, столкнувшегося с обманными методами 
телемаркетинга, в течение одного дня. В последнее время телемаркетологи 
неоднократно звонят потребителям с одного и того же номера, не оставляя 
голосовое сообщение, создавая таким образом впечатление, что звонок поступает 
от кого-то из знакомых. Когда потребитель перезванивает, он получает 
нежелательное рекламное предложение. Управление уже предупредило 
телемаркетологов, что данные методы также составляют нарушение Закона о 
запрете телемаркетинга (Do Not Call Law), если многократные звонки 
совершаются на номер телефона, внесенный в Национальный реестр абонентов 
телефонной связи, не желающих иметь дела с телемаркетингом (Do Not Call 
Registry).  
 
Управление также напоминает потребителям о необходимости сообщать 
абсолютно обо всех нежелательных звонках. Ниже приведены рекомендации о 
том, как внести свой номер в Национальный реестр абонентов телефонной связи, 



не желающих иметь дела с телемаркетингом (Do Not Call Registry), а также подать 
жалобу.  
 

 Подача жалобы о нарушении запрета телемаркетинга Если вы 
получили несанкционированный звонок от телемаркетолога после того, как 
ваш номер находится в Национальном реестре абонентов телефонной 
связи, не желающих иметь дела с телемаркетингом (Do Not Call Registry), 
более 31 дня, вы можете подать жалобу о нарушении запрета 
телемаркетинга в Федеральную торговую комиссию (Federal Trade 
Commission, FTC) онлайн на сайте https://www.donotcall.gov или по 
телефону 1-888-382-1222 (TTY 1-866-290-4236). 

 
 Подача жалобы в отношении каждого нежелательного звонка. Если ваш 
номер внесен в Реестр, вы можете подать жалобу по каждому полученному 
несанкционированному звонку от телемаркетологов, и вам следует это 
сделать. Для нарушителей Закона о запрете телемаркетинга (Do Not Call 
Law) предусмотрен штраф в размере 11 000 долларов за каждый звонок, 
совершенный на ваш номер телефона. 
 
 Регистрация в Национальном реестре абонентов телефонной связи, не 
желающих иметь дела с телемаркетингом (Do Not Call Registry) Если вы 
еще не зарегистрированы в Национальном реестре абонентов телефонной 
связи, не желающих иметь дела с телемаркетингом (Do Not Call Registry) 
онлайн или по телефону, вы можете внести в него свой домашний или 
мобильный номер телефона онлайн на сайте https://www.donotcall.gov, или 
позвонив по номеру 1-888-382-1222 (TTY 1-866-290-4236). После внесения 
вашего номера телефона в Реестр телемаркетологи (Do Not Call Registry), 
за исключением тех, кто не обязан руководствоваться реестром, обязаны 
прекратить звонить вам в течение 31 дня. Исключения из требования 
руководствоваться Реестром предоставляются политическим и 
благотворительным организациям, а также компаниям, осуществляющим 
опросы по телефону. Компании, с которыми у вас установлены деловые 
отношения, могут продолжать звонить вам в течение 18 месяцев (если вы 
не попросите их внести ваш номер в их собственный реестр абонентов, не 
желающих получать рекламные звонки). 
 
 Информация о ближайшем представительстве по вопросам запрета 
телемаркетинга представлена на сайте 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/informing/donotcalloutreachlocations.
htm. 

 
 
Повышение прозрачности применения Закона о запрете телемаркетинга (Do 
Not Call Law) 
Чтобы помочь потребителям лучше разобраться, какие компании соблюдают 
требования закона, штат Нью-Йорк размещает информацию о компаниях, в 
отношении которых штат подал иск о нарушении Закона о запрете 
телемаркетинга. Такая повышенная прозрачность поможет потребителям лучше 
понять, какие усилия предпринимает штат по борьбе с нарушителями Закона о 
запрете телемаркетинга (Do Not Call Law).  
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Информация о заключении мировых соглашений доступна в отношении 
соглашений, заключенных с 2014 года по настоящее время, по адресу 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/donotcallenforce.html. 
 
О Законе о запрете телемаркетинга (Do Not Call Law) 
Закон о запрете телемаркетинга (Do Not Call Law) штата Нью-Йорк был принят в 
2001 году. В соответствии с ним, потребители могут внести свой домашний и 
мобильный телефоны в централизованный реестр с целью снижения числа 
получаемых несанкционированных звонков от телемаркетологов. В 2003 году 
Федеральная торговая комиссия (FTC) и Федеральная комиссия по 
коммуникациям (Federal Communications Commission, FCC) совместно 
разработали Национальную программу запрета телемаркетинга (National Do Not 
Call Program) и Национальный реестр абонентов телефонной связи, не желающих 
иметь дела с телемаркетингом (National Do Not Call Registry). Заявки о 
регистрации и претензии подаются в штате Нью-Йорк через Национальный реестр 
абонентов телефонной связи, не желающих иметь дела с телемаркетингом 
(National Do Not Call Registry).  
 
Нежелательные звонки от телемаркетологов продолжают надоедать жителям 
штата Нью-Йорк и представляют собой напрасно потраченные усилия по 
продажам для компаний. Жители штата Нью-Йорк подали более 228 900 жалоб о 
нарушении запрета на телемаркетинг в 2014 году и более 241 658 жалоб в 2015 
году. За первые шесть месяцев 2016 года было зарегистрировано почти 200 000 
таких жалоб.  
 
Ранее в этом году штат заключил крупное мировое соглашение с компанией Hilton 
Grand Vacations Company, LLC в отношении несанкционированных звонков с 
предложением продаж, совершенных потребителям, телефонные номера которых 
были по всем правилам внесены в Национальный реестр абонентов телефонной 
связи, не желающих иметь дела с телемаркетингом (Do Not Call Registry). 
Нарушение заключалось в не менее чем 334 несанкционированных телефонных 
маркетинговых звонков 133 потребителям, которые были по всем правилам 
внесены в Реестр. Компания согласилась совершить выплату по мировому 
соглашению в размере 250 500 долларов и изменить методы работы, прежде чем 
продолжить совершать подобные звонки потребителям штата Нью-Йорк. 
 
Для получения дополнительной информации о Законе о запрете телемаркетинга 
(Do Not Call Law) зайдите на веб-сайт Управления по защите прав потребителей 
Департамента штата Нью-Йорк (New York Department of State’s Division of 
Consumer Protection) по адресу: 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/do_not_call/. 
 
Для получения дополнительной информации о защите потребителей или подаче 
жалобы в отношении компании посетите веб-сайт Управления по защите прав 
потребителей Департамента штата Нью-Йорк (New York Department of State’s 
Division of Consumer Protection) по адресу http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/ 
или позвоните на горячую линию Управление по телефону (800) 697-1220. 
Горячая линия помощи потребителям (Consumer Assistance Hotline) работает с 
понедельника по пятницу с 8-30 до 16-30. Следите за новостями о защите 
потребителей на страницах Управления по защите прав потребителей 
Департамента штата Нью-Йорк (New York Department of State’s Division of 

http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/donotcallenforce.html
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Consumer Protection) в Twitter @NYSConsumer или Facebook 
www.facebook.com/nysconsumer. 
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