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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ НЕВЫПЛАТЫ
СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ СВОИМ КЛИЕНТАМ ВОЗМЕЩЕНИЙ ПО ПОЛИСАМ СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ ВЫЯВИЛО НЕДОПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ $1 МЛРД. В МАСШТАБАХ СТРАНЫ И СВЫШЕ
$386 МЛН. ДЛЯ НЬЮЙОРКЦЕВ
Клиентам рекомендуется воспользоваться веб-сайтом www.NYPolicyFinder.com для проверки
своего права на получение невыплаченных льгот
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что его администрация
подготовила окончательный вариант отчета о расследовании Управлением финансовых услуг (DFS)
фактов невыплаты страховыми компаниями своим клиентам возмещений по полисам страхования
жизни. Согласно отчету, расследование выявило недоплаты возмещений по полисам страхования
жизни на сумму свыше 1,1 млрд. в масштабе страны, в том числе $386 млн. для ньюйоркцев. На
сегодняшний день, в результате проведенного расследования платежи по страхованию жизни
произведены более чем 100 000 клиентам по всей стране, в том числе более 25 000 жителям НьюЙорка.
«В результате этого агрессивного расследования мы добились возмещения сотен миллионов
долларов по полисам страхования жизни тысячам семей по всей стране, включая более 25 000
жителей штата Нью-Йорк», — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Мы будем продолжать
эти усилия по обеспечению выплаты клиентам каждого цента, на который они могут претендовать».
Инспектор Управления финансовых услуг (Financial Services Superintendent) Бенджамин М. Лоски
(Benjamin M. Lawsky) сказал: «Наше расследование показало, что в ведомостях страховых компаний
нашей страны застряла пугающая сумма невыплаченных льгот по страхованию жизни размером
свыше $1 млрд. Страховая индустрия поступила абсолютно правильно, занявшись совместно с нами
исправлением этой серьезной проблемы».
В результате расследования, проведенного Управлением финансовых услуг (DFS), было
установлено, что многие страховые компании регулярно получали из Управления социального
обеспечения (Social Security Administration) списки недавно умерших лиц, однако не использовали
эти списки для фактической проверки возможной смерти держателей страховых полисов. Это
означает, что если член семьи умершего держателя страхового полиса не знал о наличии страхового

Russian

полиса, или попросту забыл подать в страховую компанию заявление о выплате страхового пособия,
страховой полис оставался неоплаченным. В результате десятки тысяч семей не получили
причитающихся им страховых выплат.
Вместе с тем в ходе расследования было установлено, что страховые компании часто использовали
списки недавно умерших лиц для проверки фактов возможной смерти получателей ежегодных
выплат по аннуитетам с тем, чтобы в случае подтверждения факта смерти прекратить такие
выплаты.
В результате этого расследования управление DFS дало страховым компаниям указание
использовать Архив умерших лиц Управления социального обеспечения США (U.S. Social Security
Administration’s Death Master File) для анализа страховых полисов, по которым не поступали
заявления о выплате страховых пособий, а также с целью поиска выгодоприобретателей, имеющих
право на их получение, но не подавших соответствующих заявлений. Нью-Йорк стал первым
штатом, сформулировавшим требование о перекрестной проверке данных, и принявшим
инструкции, обязывающие проводить такие проверки в будущем. В декабре 2012 г. Губернатор
Куомо (Governor Cuomo) подписал законопроект, узаконивающий регулярные поиски в архивах с
целью установления факта смерти полисодержателя и нахождения выгодоприобретателей для
выплаты им страхового возмещения.
Возмещенные на сегодняшний день недоплаты на сумму свыше $1,1 млрд. включают прямые
выплаты более $812 млн. 113 559 клиентам и $339 млн, переведенные в казну в качестве
«выморочного имущества». Перевод таких средств в казну связан с ситуациями, в которых не
удалось сразу найти выгодоприобретателей и их наследников. В таких случаях невостребованные
средства перечисляются штату на ответственное хранение до предъявления наследниками своего
права на них. В штате Нью-Йорк возмещенные недоплаты на общую сумму $386 млн. включают
прямые выплаты свыше более $241 млн. 25 843 клиентам и $145 млн, переведенные на хранение в
качестве «выморочного имущества».
В результате этого расследования администрация Куомо ввела в действие бесплатную онлайновую
программу поиска утерянных страховых полисов (Lost Policy Finder), www.NYPolicyFinder.com,
разработанную в сотрудничестве со страховыми компаниями для содействия ньюйоркцам в поиске
утерянных или находящихся вне досягаемости полисов страхования жизни и договоров о
ежегодных выплатах.
Инспектор Лоски сказал: «Мы настоятельно рекомендуем клиентам обратиться на наш веб-сайт
www.NYPolicyFinder.com для проверки своего возможного права на невыплаченные льготы. Ваша
семья может иметь право на значительную выплату по полису страхования жизни и даже не знать
об этом. Мы хотим убедиться, что делаем все возможное для получения клиентами полагающихся
им невыплаченных льгот».
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В число последних платежей, выплаченных выгодоприобретателям Нью-Йорк, входят:
• $171 177, выплаченные жителю Стейтен-Айленда, обозначенному в качестве
выгодоприобретателя в полисе страхования, которым обладало лицо, скончавшееся в 2001 году;
• $99 931, выплаченные жителю Бейсайда, Лонг-Айленд (Bayside, Long Island), который был назван в
качестве выгодоприобретателя в договоре о ежегодных выплатах по аннуитету, принадлежавшему
лицу, скончавшемуся в 2008 году;
• $406 598, выплаченные выгодоприобретателю по индивидуальному полису страхования жизни,
владелец которого скончался в 2003 году;
• $97 847, выплаченные жителю поселка Лерой (Town of LeRoy) округа Дженэси (Genesee), который
был указан в договоре о ежегодных выплатах по аннуитету, принадлежавшему лицу, скончавшемуся
в 2009 году.
С отчетом о результатах данного расследования можно ознакомиться на веб-сайте:
http://www.governor.ny.gov/assets/documents/finalunclaimedlifeinsurancebenefitsinvestigationreport.pdf.
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