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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ - ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮЙОРКА О РОСТЕ ЧИСЛА КРАЖ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ДЕТЕЙ

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) предупредил сегодня родителей, опекунов и
молодых людей о тенденции роста числа краж личных данных детей. Жертвы этих преступлений
могут не обнаружить факта кражи своих личных данных, пока не начнут обращаться за займами,
открытием счетов кредитных карт и претендовать на аренду своей первой квартиры.
«Факт преступного хищения личных данных детей зачастую выявляется через несколько лет после
совершения преступления, когда жертве уже нанесен значительный ущерб», — отметил
Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Жители Нью-Йорка должны быть в курсе этой растущей
тенденции. Я призываю родителей и опекунов играть активную роль в защите личных данных
своих детей».
Хищение личных данный детей состоит в использовании личных данных и номера социального
обеспечения несовершеннолетнего ребенка в преступных целях. Получив эти данные, преступник
может воспользоваться ими для создания вымышленной идентификационной информации. Такая
информация затем часто используется для получения кредитных карт, открытия новых счетов
оплаты коммунальных услуг и произведения крупных покупок, таких как автомобили и дома. В
результате кредитная история ребенка оказывается испорченной, о чем он нередко узнает лишь
через несколько лет после кражи его данных.
Отдел защиты потребителей (Division of Consumer Protection) штата Нью-Йорк рекомендует
населению проявлять бдительность при пользовании своими личными данными и принять
следующие меры предосторожности, чтобы убедиться, что личные данные их детей не
скомпрометированы:
• Получите отчет о кредитной истории с личными данными вашего ребенка, обратившись
в три агентства по сбору и обработке кредитной информации. При обнаружении любого
незаконного использования личных данных немедленно подайте жалобу о краже личных
данных в местное отделение полиции и сообщите об обнаруженных фактах трем
кредитным агентствам.
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o Equifax: 1-800-525-6285
o Experian: 1-888-397-3742
o Trans Union: 1-800-680-7289
• Закон о беспристрастной кредитной отчетности (The Fair Credit Reporting Act, FCRA)
требует от каждого из этих общенациональных агентств по сбору и обработке кредитной
информации предоставления потребителем по запросу бесплатной копии отчета о своей
кредитной истории раз в 12 месяцев. Отчет можно запросить на вебсайте
http://www.annualcreditreport.com или по тел. 1-877-322-8228.
• Будьте в курсе любой подозрительной корреспонденции, адресованной вашему
ребенку. Если в предложении о выдаче кредитной карты или материалах о взыскании
долгов содержатся имя и фамилия вашего ребенка, немедленно обратитесь во все три
агентства по сбору и обработке кредитной информации, поскольку это может быть
признаком кражи личных данных.
• Если ваш ребенок поступает в колледж или переезжает в собственное жилье, запросите
копию отчета о его кредитной истории заранее, чтобы проверить точность содержащейся
в нем информации.
• Если молодой человек, проживающий в вашей семье, получает заранее утвержденное
предложение кредита, важно пропускать всю нежелательную корреспонденцию через
шредер. Доля хищения личных данных наиболее высока среди студентов возрасте от 18
до 24 лет, которые чаще всего остановятся жертвами таких краж.
• Будьте осторожны при предоставлении личных данных о детях для участия во
внеклассных мероприятиям, индивидуальных занятиях и спортивных мероприятиях. Если
вас просят о предоставлении номера социального обеспечения ребенка, спросите, зачем
он нужен. Разве нет иного способа идентификации моего ребенка? Как будут защищаться
личные данные моего ребенка? Предоставьте номер социального обеспечения ребенка,
только если нет никакого другого варианта.
• Побеседуйте с ребенком о безопасном использовании Интернета, скажите ему, какая
информация относится к личным данным, и выработайте у него долгосрочную привычку
заботиться о предохранении своей личной информации.

В марте этого года Carnegie Mellon’s CyLab сообщила, что дети в 51 раз чаще взрослых становятся
жертвами кражи личных данных.
Выпущенное Департаментом штата (New York Department of State, DOS) «Руководство по защите
от кражи личных данных для потребителей» (Consumer Guide to Identity Theft) имеется по этой
ссылке, а более подробную информацию о краже личных данных детей можно получить здесь. За
дополнительными справками о краже личных данных детей и для подачи жалобы обращайтесь в
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Отдел защиты потребителей (Division of Consumer Protection) штата Нью-Йорк по тел. (518)-4748583 или посетите вебсайт отдела по адресу www.dos.ny.gov.
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