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АДМИНИСТРАЦИЯ КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕШЕНИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ 

КОМПАНИИ RELAYRIDES, ОКАЗЫВАЮЩАЯ УСЛУГИ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЕЙ, НАДЛЕЖИТ 

ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ 200000 ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О СТРАХОВАНИИ И ПРОЧИХ 

ЗАКОНОВ 

 

От имени Администрации Губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня было сделано 

объявление о том, что в результате расследования, проведенного Департаментом финансовых 

услуг (Department of Financial Services, DFS), было установлено, что компания RelayRides, 

оказывающая услуги аренды автомобилей, подвергает ньюйоркцев потенциальной опасности, 

публикуя неправдивые рекламные материалы, занимаясь страховой деятельностью без 

соответствующей лицензии и допуская прочие нарушения законодательства. По результатам 

расследования компании RelayRides предъявлен штраф на сумму 200000, подлежащих оплате DFS. 

 

«Наша Администрация не потерпит случаев нарушения компаниями законодательства, а тем 

более их преступной деятельности, которая ставит под угрозу безопасность ньюйоркцев, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы продолжим принимать активные меры в части защиты прав 

потребителей, подвергающихся воздействию недостоверных рекламных кампаний и 

становящихся целью вводящих в заблуждение действий». 

 

Руководитель Департамента Лоски (Lawsky) сказал: «Компании, действующие на территории 

штата Нью-Йорк, несут ответственность за обеспечение законности осуществляемой ими 

деятельности. Неправомерная продажа ньюйоркцам товаров и услуг той или иной номенклатуры 

в нарушение норм защиты прав потребителей является элементарной недопустимой Мы 

продолжим сотрудничество с компанией RelayRides по этому вопросу».  

 

В мае прошлого года Департамент DFS предписал компании RelayRides прекратить деятельность 

на территории штата Нью-Йорк за систематические нарушения законодательства. Работники 

компании RelayRides утверждали, что клиенты не несут финансовой ответственности за 

происшествия или кражи, имеющие место в период пользования ими услугами компании, что 

являлось неправдой. По условиям соглашения с Департаментом деятельность компании 

RelayRides в штате Нью-Йорк будет приостановлена до тех пор, пока ею не будет разработана 
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программа, предполагающая надлежащее внедрение компанией механизмов защиты прав 

потребителей и соблюдение законодательства штата Нью-Йорк.  

 

Компания RelayRides предоставляет услуги аренды автомобилей на паритетных условиях, которые 

позволяют владельцам автомобилей сдавать их в аренду третьим лицам за плату. Компания 

продавала страховку и обеспечивала выплаты по страховым заявлениям, не имея лицензии 

Департамента DFS, что является нарушением страхового законодательства штата Нью-Йорк. Кроме 

того, компания RelayRides предоставляла ньюйоркцам неправдивую информацию о том, что 

последние освобождаются от наличных расходов в случае кражи или участия автомобиля в 

дорожно-транспортном происшествии. В действительности, и это было установлено в результате 

проведения расследования Департаментом DFS, такие заявления не соответствовали 

действительности, и ньюйоркцы могли привлекаться к персональной ответственности за порчу 

имущества, кражу, нанесение физических повреждений или действия, приведшие к смерти, в 

период использования арендованного автомобиля. 

 

В рамках стандартной арендной сделки компания RelayRides использовала полис о страховании 

ответственности на сумму 1 млн. долларов за нанесение физических травм или повреждений 

третьим лицам. Полис выдан страховой компанией Hudson Insurance Company, 

зарегистрированной в Нью-Йорке. Работники компании RelayRides говорили владельцам 

автомобилей, что он подпадает под действие полиса страхования ответственности компании 

Hudson, а также, что в случае участия автомобиля в дорожно-транспортном происшествии в 

период использования автомобиля третьим лицом, их собственная страховка, якобы, применяться 

не будет. Однако, личная страховка ответственности владельца автомобиля обеспечивает 

покрытие любого лица, управляющего автомобилем с его разрешения. Законодательство штата 

Нью-Йорк не предусматривает страховщику возможности исключения выведения арендатора из-

под действия страховки. В результате владелец автомобиля мог нести персональную 

ответственность за любое происшествие, имевшее место в период использования автомобиля 

арендатором.  

 

Примеры вводящей в заблуждение рекламы компании RelayRides:  

• В одном из рекламных роликов компании RelayRides, который транслировался в штате 

Нью-Йорк, клиент, сдающий автомобиль в аренду через компанию RelayRides, сообщает 

своему соседу, что они «обеспечены страховым покрытием на миллион долларов».  

• На веб-сайте компании RelayRides обещает, что «если что-либо случится с вашим 

автомобилем в период его использования третьим лицом, все вопросы будут решены без 

привлечения вашей собственной страховки».  

 

Кроме того, компания RelayRides предоставляла владельцам автомобилей неправдивую 

информацию о том, что их участие в программе не повлечет за собой отмену или отказ в 

продлении собственной страховки ответственности страховыми компаниями. Однако стандартные 
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условия страхования в штате Нью-Йорк не предусматривают использования автомобилей в 

рамках коммерческих предприятий. Таким образом по инициативе компании RelayRides 

владельцы автомобилей были вынуждены нарушать условия собственной страховки 

ответственности. Компания RelayRides не сообщала владельцам автомобилей о том, что сдача в 

аренду личных автомобилей может расцениваться как их коммерческое использование, которое 

является потенциальным нарушением стандартных условий договоров аренды и соглашений о 

финансовых отношениях, действующих на территории штата Нью-Йорк.  

 

В дополнение к штрафу в размере 200000 долларов компания RelayRides также дала согласие на 

приостановки своей деятельности в штате Нью-Йорк до выработки бизнес-плана, которые, в 

соответствии с выводами Департамента DFS, не будет противоречить страховому 

законодательству штата Нью-Йорк. Компания RelayRides дала согласие на обеспечиваемый 

Департаментом DFS расширенный надзор за возобновленной деятельностью компании в штате 

Нью-Йорк в будущем: компания обязуется в ежемесячном режиме предоставлять в свои 

рекламные материалы и материалы, доступные потребителям, на проверку Департаментом DFS 

на наличие в них потенциально неправдивой и вводящей в заблуждение информации.  

 

Департамент DFS продолжает расследование деятельности страховой компании Hudson Insurance 

Company, выдавшей полис групповой ответственности, в последствии продаваемый клиентам 

компании RelayRides.  

 

Ознакомится с копией распоряжения, изданного по обоюдному согласию сторон, подписанного 

компанией RelayRides и Департаментом DFS, можно здесь.  
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