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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ НОВОГО
РЕГЛАМЕНТА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ПРАВ
ЗАЕМЩИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ КРЕДИТОВ
Предлагаемый Департаментом финансовых услуг (Department of Financial
Services, DFS) новый регламент включает подробные стандарты для
решения давних проблем в сфере обслуживания студенческих займов
Предлагаемый регламент пройдет 60-дневный период публичных
комментариев, по истечении которого Департамент финансовых услуг
(DFS) рассмотрит замечания и издаст окончательные правила
Организации, обслуживающие студенческие займы, должны подавать
заявки на лицензирование через общенациональную систему
лицензирования
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о новом
предложенном регламенте, который обеспечит значительную защиту прав
потребителей для заемщиков студенческих кредитов в Нью-Йорке. Согласно
этому регламенту, компании, обслуживающие студенческие кредиты,
предоставляемые жителям Нью-Йорка, должны будут соблюдать новые
стандарты. Это позволит решить проблемы, с которыми столкнулась индустрия
обслуживания студенческих кредитов. Предлагаемое положение вступит в силу
по истечении срока для получения комментариев общественности через 60 дней
после публикации в Реестре штата (State Register) 31 июля 2019 года. Затем
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) рассмотрит все
полученные комментарии и выпустит окончательное постановление.
«Хотя федеральная администрация игнорирует растущую проблему
задолженности по студенческим кредитам, Нью-Йорк принимает меры для
защиты заемщиков, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта мера поможет
обуздать недобросовестную практику в сфере обслуживания студенческих
кредитов и даст возможность заемщикам принимать более обоснованные
решения о том, как финансировать свое образование».
В соответствии с предложенным регламентом кредитные агентства,
обслуживающие студенческие займы, будут обязаны:
•
•

Предоставлять четкую и полную информацию о комиссионных,
причитающихся платежах, сроках и условиях кредитования;
Принимать платежи в лучших интересах заемщиков, а не таким образом,
чтобы максимизировать комиссию за обслуживание;

•
•
•

•
•

Информировать заемщиков о возможностях возвращения кредитов с
учетом дохода и погашения займов;
Вести и предоставлять заемщикам подробную историю их счета;
При передаче кредита заемщика новому сервисному центру обеспечивать
передачу всей необходимой сервисной информации вместе с кредитом,
чтобы условия погашения кредита не изменились;
Предоставлять достоверную информацию агентствам кредитной
отчетности; и
Своевременное и содержательно реагировать на жалобы потребителей.

Предлагаемое постановление, о котором было объявлено сегодня, также
запрещает сервисным агентам обманывать или вводить в заблуждение
заемщиков, совершать любые несправедливые, обманные, неправомерные или
хищнические действия, а также неправомерно использовать платежи заемщиков.
«Мы стремимся обеспечить всем ньюйоркцам возможность получить доступное и
высококачественное образование, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул
(Kathy Hochul). — Кризис задолженности по студенческим кредитам – это
серьезная проблема, и защита лиц, наименее защищенных с финансовой точки
зрения, всегда была для нас приоритетной задачей. Это новое положение
обеспечит лучшую защиту миллионам заемщиков студенческих кредитов по
всему штату».
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial
Services) Линда Лейсвелл (Linda Lacewell): «Более 2 миллионов заёмщиков
студенческих кредитов из Нью-Йорка, которые уже несут колоссальное бремя
задолженности, не должны подвергаться злоупотреблениям со стороны лиц,
предоставляющих студенческие кредиты, после того, как сделали инвестиции в
свое образование. Мы надеемся защитить нью-йоркских студентов, их семьи и их
будущее в рамках этого нового режима регулирования».
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas), председатель сенатского Комитета по
делам потребителей (Consumer of Affairs Committee): «Жители штата НьюЙорк заслуживают равных и справедливых возможностей при получении
образования. За врремя своей карьеры я видел очень много студентов, которые,
стремясь к лучшей жизни, становились жертвами непорядочных кредиторов.
Принятие нового закона об обслуживании студенческих кредитов знаменует
значительный успех в вопросе обеспечения необходимых мер защиты
потребителей, берущих кредиты на обучение».
Сенатор Джеймс Сандерс-младший (James Sanders Jr.), председатель
комитета Сената по банкам (Banks Committee): «Я полностью поддерживаю
предложенные меры защиты потребительских кредитов, которые помогут
избежать виктимизации тех, кто хочет получить студенческий кредит для
продолжения образования. К сожалению, некоторые кредиторы ставят свои
интересы выше интересов заемщика, и важно, чтобы мы сдерживали такую
недобросовестную практику».
Член Ассамблеи Майкл ДенДеккер (Michael DenDekker), председатель
Комитета Ассамблеи по делам потребителей (Consumer Affairs Committee):

«Индустрия обслуживания студенческих кредитов имеет тревожную историю
виктимизации тех, кто просто пытается получить образование. Я выражаю
признательность губернатору Куомо (Cuomo) и Департаменту финансовых услуг
(DFS) за руководство работой по обеспечению строгого регулирования
деятельности предприятий по обслуживанию студенческих займов. Нью-Йорк
теперь присоединяется к другим ведущим прогрессивным штатам в деле
необходимой защите прав студентов-заемщиков».
Член Ассамблеи, председатель Банковского комитета Ассамблеи (Banks
Committee) Кеннет П. Зебровски (Kenneth P. Zebrowski): «Мошенническая и
вводящая в заблуждение тактика усугубляет и без того тяжелую проблему
студенческого долга. Это новое средство защиты обеспечит справедливое и
честное обращение с учащимися».
Организации, обслуживающие студенческие займы, должны подавать заявки на
получение лицензий через Общенациональную систему лицензирования
(Nationwide Multistate Licensing System, NMLS) — защищенную
общенациональную систему лицензирования на базе Интернета. Заявка на
лицензирование будет опубликована на сайте Общенациональный системы
лицензирования (NMLS) 1 августа 2019 года.
Для получения дополнительной информации о процессе лицензирования
посетите страницу Ресурсы Департамента финансовых услуг (DFS) по
лицензированию организаций, обслуживающих студенческие займы.
Текст предлагаемого регламента можно найти здесь.
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