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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАЩИЩАЮЩИЙ
НЬЮ-ЙОРКЦЕВ ОТ НАРУШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ
S.5575B/A.5635, или закон SHIELD, налагает более строгие обязательства
на компании, работающие с данными частных клиентов, по
предоставлению надлежащего уведомления о нарушениях безопасности
Закон A.2374/S.3582 требует от агентств по предоставлению
информации о потребительских кредитах предлагать услуги по
предотвращению и смягчению последствий хищений личных данных
потребителям, пострадавшим от нарушения безопасности
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон,
защищающий нью-йоркцев от нарушений безопасности Губернатор подписал
закон «Остановить хакинг и повысить безопасность электронных данных» (Stop
Hacks and Improve Electronic Data Security), или SHIELD (S.5575B/A.5635),
который налагает более строгие обязательства на компании, работающие с
личными данными, по обеспечению надлежащего уведомления пострадавших
потребителей в случае нарушения безопасности. Губернатор также подписал
закон (A.2374/S.3582), обязывающий учреждения, предоставляющие отчетность
о потребительском кредитовании, предлагать услуги по предотвращению
хищения личных данных и смягчению последствий для потребителей, которые
пострадали от нарушения системы безопасности этого учреждения.
«Поскольку технологии просачиваются практически во все аспекты нашей
повседневной жизни, все возрастает необходимость того, чтобы мы делали все
возможное для обеспечения безопасности информации, которую мы доверяем
компаниям, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Суровая реальность
такова, что нарушения безопасности учащаются. С этим законом Нью-Йорк
делает шаги по усилению защиты потребителей и привлечению компаний к
ответственности в случае, если они неправильно обращаются с
конфиденциальными данными».
Генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia James): «Закон SHIELD стал
законом страны. Он обеспечивает лучшую защиту частной информации
потребителей. Жители Нью-Йорка заслуживают спокойствия и уверенности в том,
что компании будут отвечать за защиту их информации. Мы благодарим
губернатора Куомо (Cuomo) и соавторов законопроекта сенатора Томаса
(Thomas) и члена Ассамблеи Дендеккера (DenDekker) за их усилия и поддержку
этого важного законодательного акта».
В конце июля 2017 года одно из трех главных кредитных агентств Equifax Inc.
столкнулось с серьезной утечкой персональных данных, в том числе номеров

социального страхования. Масштабы этой утечки пока неизвестны, но реакция
компании была недостаточной. Недопустимо вынуждать потребителей
самостоятельно пытаться защитить свои личные данные, даже если информация
была украдена не по их вине. 22 июля 2019 года губернатор Куомо (Cuomo),
Государственный департамент финансовых услуг (State Department of Financial
Services) и Генеральный прокурор штата Джеймс (James) объявили об
урегулировании спора с компанией Equifax касательно утечки данных с выплатой
19,2 млн долларов. В рамках данного соглашения Equifax согласилась
предоставить нью-йоркским потребителям услуги кредитного мониторинга и
бесплатные ежегодные кредитные отчеты, а также будет выплачивать
компенсацию потребителям, пострадавшим от утечки.
Закон SHIELD (S.5575B/A.5635)
Нью-Йоркский закон об уведомлении о нарушении данных устарел и не
поспевает за современными технологиями. Все большее число штатов требуют
внедрения адекватных мер по защите данных без наложения дополнительных
обязательств на тех, кто уже подпадает под действие других федеральных
законов или законов штата Нью-Йорк о защите данных, и без чрезмерного
увеличения затрат для малого бизнеса.
Данный закон налагает более строгие обязательства на компании, работающие с
частными данными клиентов, в отношении безопасности и надлежащего
уведомления о нарушениях, требуя:
•

•

•

•
•

Расширить область данных, подпадающих под действие закона об
уведомлении, включив биометрическую информацию и адреса
электронной почты с соответствующими паролями или секретными
вопросами и ответами;
Обновить требования и процедуры уведомления, которым должны
следовать компании и государственные органы в случае нарушения
конфиденциальности информации;
Распространить требования об уведомлении на любое физическое или
юридическое лицо с частной информацией резидента Нью-Йорка, а не
только на тех, кто ведет бизнес в штате Нью-Йорк;
Расширить определение понятия «утечка данных» за счет включения в
него несанкционированного доступа к частной информации;
Создать разумные требования к безопасности данных, адаптированных к
размеру бизнеса.

Данный законопроект вступит в силу через 240 дней после его подписания.
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas), председатель Комитета по защите
прав потребителей (Committee on Consumer Protection): «Крайне важно,
чтобы наши законы не отставали от быстро меняющегося мира технологий. Закон
SHIELD повышает стандарты безопасности, чтобы нью-йоркцы больше не
становились жертвами утечек данных и кибератак. Я хочу поблагодарить
губернатора за его руководящую роль в работе по модернизации наших законов
и защите личных данных всех жителей Нью-Йорка».

Член Ассамблеи Майкл Дендеккер (Michael DenDekker), председатель
Комитета по делам потребителей (Committee on Consumer Affairs and
Protection): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание закона
SHIELD. Я горжусь тем, что в партнерстве с Генеральной прокуратурой, Сенатом
и канцелярией губернатора мне удалось представить этот законопроект, который
поможет защитить личную информацию потребителей и хранить
конфиденциальные личные данные в соответствии с определенными
стандартами в отношении их надлежащего хранения и защиты. Законопроект
также предусматривает, что в случае утечки данных необходимо своевременно
направлять соответствующие уведомления».
Услуги по предотвращению и смягчению последствий хищения личных
данных (A.2374/S.3582)
Данный закон устанавливает минимальный объем долгосрочной защиты
потребителей, которые пострадали в результате утечки данных,
предоставляемой агентствами по кредитованию. Он требует от агентств по
кредитованию, подвергшимся утечке данных, содержащих номера социального
страхования, предоставлять услуги по предотвращению кражи личных данных на
протяжении всей жизни и, если применимо, услуги по смягчению последствий
кражи личных данных для пострадавших клиентов. Закон будет также запрещать
взимать плату за осуществление и отмену мер по замораживанию страховых
выплат в связи с отчетами о потребительском кредитовании, если такие отчеты
были скомпрометированы в ходе утечки данных, в том числе номеров
социального страхования. Кроме того, закон требует, чтобы кредитные агентства
информировали потребителей о замораживании кредитов в связи с утечкой
данных, включая номер социального страхования, и предоставляли
потребителям право на бесплатное замораживание своих кредитов.
Законопроект вступает в силу через 60 дней после принятия и распространяется
на любое нарушение безопасности агентства по предоставлению информации о
потребительском кредитовании, совершенное не более чем за три года до даты
вступления в силу данного закона.
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «От первого взлома Equifax до
неадекватной реакции компании становится ясно, что штат Нью-Йорк должен был
приложить больше усилий для защиты потребителей от кражи данных. В
постоянно развивающемся мире новых технологий крайне важно, чтобы были
приняты меры для предотвращения того, чтобы такие персональные данные, как
номера социального страхования и банковская информация, так легко попали в
руки хакеров. Я горжусь тем, что мне удалось продвинуть закон, который
потребует от кредитных агентств предоставлять пожизненную защиту от кражи
личных данных и услуги по снижению рисков в случае нарушения
конфиденциальности потребительских данных. Я благодарю губернатора Куомо
(Cuomo) за то, что он подписал этот законопроект, призванный помочь защитить
нью-йоркцев».
Член Ассамблеи Джеффри Диновиц (Jeffrey Dinowitz): «Я благодарен
губернатору Куомо (Cuomo) за подписание этого закона. Подавляющее
большинство потребителей хотя бы раз в жизни столкнулись с кражей личных
данных в результате утечек. Одна из самых серьезных утечек произошла в 2017

году, когда была нарушена безопасность одного из крупнейших кредитных
агентств в стране и были украдены миллионы номеров социального страхования
потребителей и другая конфиденциальная информация. Этот закон гарантирует,
что пострадавшим лицам будет предоставлен надлежащий мониторинг кредитов
и услуги по смягчению последствий хищения личных данных, в случае если
кредитное агентство потеряет их номера социального страхования. Кредитные
агентства должны соответствовать самым высоким стандартам, поскольку они
играют столь важную роль в защите наших данных. Это жизненно необходимый
закон о защите прав потребителей является важным шагом в привлечении этих
организаций к ответственности, когда они не обеспечивают защиту нашей
информации от недобросовестных лиц».
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