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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ЗВОНКАХ  

   
Закрывает лазейку в законе "Не звонить", который разрешает 

действующим телемаркетерам звонить тем, кто включен в список  
  

Законопроект требует, чтобы телемаркетеры имели согласие 
потребителя, прежде чем распространять или продавать контактную 

информацию  
   

   
Губернатор Эндрю Куомо сегодня подписал законопроект (S.4777 / A.2224) о 
недопустимости получения нежелательных звонков, который закроет лазейку в 
реестре «Не звонить» и в рамках которого появится требование к действующим 
телемаркетерам о том, что они обязаны дать потребителям возможность быть 
добавленными в список "не звонить" продавца. Законопроект также требует, 
чтобы телемаркетеры имели согласие потребителя, прежде чем распространять 
или продавать контактную информацию  
   
"Эта лазейка - лицензия для раздражения жителей Нью-Йорка, которой 
телемаркетеры слишком долго пользовались, – сказал губернатор Куомо.– С 
помощью этих новых средств защиты мы можем сделать так, чтобы жители Нью-
Йорка получали меньше нежелательных звонков, а их конфиденциальность была 
защищена раз и навсегда".  
   
В 2001 году вступил в силу закон "Не звонить", который позволил потребителям 
Нью-Йорка отказаться от получения предварительно записанных или 
"робозвонков". Однако с момента создания национального реестра "Не звонить" 
потребители стали свидетелями увеличения количества звонков телемаркетинга в 
реальном времени, что потребовало такого изменения в законодательстве штата.  
   
Сенатор Тодд Камински сказал: "Люди живут бурной жизнью, и последнее, с чем 
им нужно сталкиваться, это нежелательные звонки от телемаркетеров. За 
последние несколько лет количество неприятных звонков резко возросло, и этот 
законопроект обуздает эти надоедливые звонки. Я рад, что работал вместе с 
членом законодательного собрания Эми Полин и благодарю губернатора Куомо 
за подписание этого законопроекта".  
   



Член законодательного собрания Эми Полин сказала: "Я благодарна 
губернатору за его лидерство в предоставлении потребителям большего 
количества инструментов для борьбы с этой неконтролируемой волной 
раздражающих звонков от телемаркетеров, которые мы все испытываем. Многие 
жители Нью-Йорка мне говорили о том, как это все надоело. Мне самой поступают 
такие звонки, и я знаю, насколько это раздражает. После того, как этот 
законопроект станет законом, наши жители могут, наконец, выписаться из 
некоторых списков телемаркетинга и предотвратить распространение своей 
контактной информации в будущем".  
   
Закон вступает в силу через 90 дней.  
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