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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ КРЕДИТОВ,
ВКЛЮЧЕННОЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
В рамках предложения, компании-агенты по обслуживанию студенческих
кредитов, взятых жителями штата Нью-Йорк, должны будут получить
лицензию штата
Также будет наложен запрет на уплату комиссии авансом, выставлено
требование справедливых контрактов и предусмотрен штраф за
несоблюдение законодательства
В штате Нью-Йорк проживает примерно 2,8 млн человек, имеющих
студенческие кредиты
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил новые предложения о создании
комплексной защиты получателей студенческих кредитов, которые включены в
исполнительный бюджет на 2020 финансовый год. В рамках защиты вносится
предложение о внедрении требования для компаний-агентов по обслуживанию
студенческих кредитов, взятых жителями Нью-Йорка, о получении лицензии штата
и соответствии стандартам, не противоречащих законам и 93 нормативным актам,
регулирующим другие значительные продукты в сфере кредитования, такие как
ипотека. Это один из последних шагов в рамках исторического обязательства
губернатора Куомо по защите примерно 2,8 млн человек в штате Нью-Йорк,
имеющих студенческие кредиты.
"Миллионы студентов в Нью-Йорке должны десятки миллиардов долларов по
студенческим кредитам, которые обслуживаются примерно 30 компаниямиагентами, однако эти компании не лицензируются и не регулируются
правительством штата, – сказал губернатор Куомо. – В секторе обслуживания
студенческих кредитов неоднократно высказывалась серьезная обеспокоенность
проблемой защиты прав потребителей, и с этим предложением мы предоставим
комплексную защиту получателям студенческих кредитов и поможем справиться с
недобросовестными методами кредитования".
Предложение губернатора предполагает гарантировать такой формат
обслуживания кредитов, чтобы ни один специалист по обслуживанию кредитов не
мог ввести заемщика в заблуждение или вовлечь его в незаконную практику,

распределить платежи ненадлежащим образом, предоставить бюро кредитных
историй неточную информацию или заниматься любой другой деятельностью,
которая могла бы нанести вред заемщику. В рамках предложения, эти меры
защиты также будут включать в себя запрет уплаты комиссии авансом,
требование справедливых контрактов и ясного и недвусмысленного раскрытия
информации заемщикам и наложение штрафов за несоблюдение
законодательства.
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо является
ведущим голосом в защите доступа к высшему образованию, особенно в первую
очередь в рамках стипендиальной программы Excelsior Scholarship, которая
позволяет удовлетворяющим критериям студентам очных отделений бесплатно
посещать колледжи SUNY или CUNY с двухлетним или четырехлетним сроком
обучения. Губернатор также впервые в истории страны предложил усилить
защиту примерно 2,8 млн человек, имеющих студенческие кредиты в штате НьюЙорк. Кроме того, губернатор создал программу возврата кредитов Get On Your
Feet, которая распространяется на первые два года выплат по кредитам на
обучение для выпускников государственных и частных колледжей штата НьюЙорк с доходом ниже 50 тысяч долларов.
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