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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УТВЕРДИЛ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон, 
предусматривающий новые методы защиты потребителей, использующих 
подарочные сертификаты. 
 
Новый закон (S.4771E / A.7610E) увеличивает минимальный срок списания оплаты 
с карт пользователей, устанавливает дополнительные ограничения на это 
списание и увеличивает срок действия подарочных сертификатов в целях защиты 
потребителей. 
 
«Эти меры защиты помогут предотвратить мелкие скрытые расходы для жителей 
Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Никто не ожидает подвоха 
при покупке подарочного сертификата, и я с гордостью утверждаю этот закон, 
чтобы помочь потребителям сохранить свои деньги». 
 
В соответствии с этим новым законом, период снятия средств за 
неиспользованный подарочный сертификат был увеличен с 13 до 25 месяцев; при 
этом ежемесячные сборы за обслуживание по истечении этого срока должны быть 
отменены в том случае, если пользователь воспользуется подарочным 
сертификатом в течение трех лет с момента его выпуска. Кроме того, в 
соответствии с новым законом, условия использования подарочных сертификатов 
должны включать подробное описание процедуры замены карты в случае ее 
утери. И наконец, срок действия подарочных сертификатов теперь не может быть 
менее пяти лет с момента его выдачи. 
 
«Что может быть досаднее, чем получить подарочный сертификат на день 
рождения или другой праздник, а затем положить его куда-то и узнать, что им 
больше нельзя воспользоваться? — сказал сенатор Рич Фанки (Rich Funke). — 
Я считаю, что деньги продолжают оставаться моими, даже если карта затерялась 
у меня дома на несколько месяцев! Именно поэтому новый закон запрещает 
взимать плату за карты, не использовавшиеся в течение двух лет, требует 
подробного изложения условий обслуживания и отменяет все штрафные выплаты 
в том случае, если потерянный сертификат находится в течение трех лет. Я 
приношу благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и члену Законодательного 
собрания Диновитцу (Dinowitz) за содействие в придании этому здравому 
решению законной силы в штате Нью-Йорк». 
 
«Потребители очень часто покупают или получают от кого-либо подарочный 
сертификат, а позднее обнаруживают, что на нем почти не осталось средств на 
покупку в результате огромных вычетов, связанных с отсутствием активности, 
— сказал член Законодательного собрания Джефри Диновитц (Jeffrey 



Dinowitz). — Компании, продающие подарочные сертификаты, уже получили 
прибыль с их продажи, и поэтому нет никаких оснований начислять штрафы за 
неиспользование этих сертификатов в течение определенного периода времени. 
Просто немыслимо, что потребитель, оплачивающий подарочный сертификат, 
теряет свои деньги только потому, что не потратил их сразу». 
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