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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПОМИНАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ О НОВЫХ ЗАЩИТАХ 
ДЛЯ СЕМЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ БЛИЗКИХ, КОТОРЫХ ПРЕСЛЕДУЮТ 

КОЛЛЕКТОРЫ ДОЛГОВ  
  

Новый закон требует от агентств по взысканию платежей 
информировать оставшихся членов семьи, что по закону они не обязаны 

выплачивать долги умерших должников  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о новом законе, ограничивающем 
взыскание долгов с умерших должников и членов их семей. Если человек умирает 
с непогашенным долгом, агентства по взысканию платежей, стремящиеся 
взыскать долг с ближайших родственников или оставшихся членов семьи, должны 
в обязательном порядке сообщить им, что они не обязаны по закону погашать 
долг. В частности, ни один из основных кредиторов и / или агентств по взысканию 
долгов не может сделать никаких заявлений о том, что лицо обязано выплатить 
долг члена семьи, в форме, противоречащей установившейся справедливой 
практике взыскания задолженности.  
  
"Скорбящие жители Нью-Йорка не должны терпеть унижения и оскорбления от 
преследований недобросовестных коллекторов, – сказал губернатор Куомо. – 
Этот новый закон контролирует коллекторов долгов и создает важные средства 
защиты прав потребителей, которые дают понять, что оставшиеся члены семьи не 
обязаны платить долги своих близких".  
  
Недавние сведения говорят о том, что компании, занимающиеся взысканием 
долгов, пытаются использовать методы для оказания давления на родственников 
с целью получения платежей. Иногда они даже предлагают утешение членам 
семьи покойного, пытаясь заставить их погасить непогашенный долг. Согласно 
поправке законодательства, компании по взысканию задолженности не могут 
предоставлять какие-либо искаженные сведения об обязательствах семей по 
выплате долгов.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо, осуществляющая надзор за 
Управлением по защите прав потребителей штата сказала: "Нечестные 
компании звонят скорбящим членам семьи и заставляют их платить по долгам, 
которые они юридически платить не обязаны. Этот новый закон запретит 
коллекторам вводить в заблуждение потребителей и возложит на них 
ответственность за свои действия".  



  
Сенатор Джамаал Т. Бэйли сказал: "В сфере взыскания долгов компании идут 
на многое, чтобы обмануть и оскорбить скорбящих потребителей, ради быстрого 
заработка. Этот новый закон поможет искоренить эти грабительские методы, 
гарантируя, что недобросовестные лица больше не смогут делать какие-либо 
недостоверные заявления об обязательствах членов семьи платить долги 
покойных близких. Я благодарю губернатора Куомо за предоставление этих 
важных и новых способов защиты потребителей Нью-Йорка, испытывающих 
финансовые затруднения".  
  
Член Законодательного собрания штата Линда Б. Розенталь заявила: "После 
боли от потери любимого человека, оставшиеся члены семьи не должны 
подвергаться постоянном издевательствам коллекторов, вводящих их в 
заблуждение и вымогающих деньги. В штате Нью-Йорк нет места такого рода 
поведению. Семья не несет юридической ответственности по уплате 
просроченной задолженности покойного члена семьи, и этот закон поможет 
сделать так, чтобы семьи скорбящих знали свои права и не давали 
воспользоваться их слабостью в тяжелое для них время. Я благодарю 
губернатора Куомо за то, что он подписал этот законопроект для защиты 
потребителей".  
  
Потребители, желающие узнать больше или подать жалобу на недобросовестного 
коллектора, могут обратиться в Службу защиты прав потребителей штата Нью-
Йорк по телефону (800) 697-1220 или посетить страничку 
www.dos.ny.gov/consumerprotection.  Горячая линия помощи потребителям 
работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. Служба защиты прав 
потребителей в Твиттере: @NYSConsumer и на Facebook: 
www.facebook.com/nysconsumer.  
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