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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАЩИЩАЮЩИЙ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ И САЛОНЫ КРАСОТЫ ОТ
КРАЖИ УСЛУГ
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон
(S.6343-A/A.10574), направленный на защиту парикмахерских, косметических
кабинетов и салонов красоты от лиц, совершающих кражи их услуг. Данный
нормативный акт устраняет пробел в законе, включив в него отказ от оплаты
услуг, оказываемых в парикмахерских, косметических кабинетах и салонах
красоты. Новый закон отнесет такие проступки к категории преступлений
небольшой тяжести класса А.
«Салоны красоты и парикмахерские ничем не отличаются от остальных малых
предприятий, деятельность которых зависит от их поддержки населением, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данный нормативный акт ликвидирует
нелепую лазейку, обеспечивая таким предприятиям равную защиту в
соответствии с законом раз и навсегда».
«Этим новым законом мы делаем значительный шаг вперед в предотвращении
хищений и защите салонов красоты и парикмахерских по всему штату Нью-Йорк,
— сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти малые
предприятия лежат в основе муниципалитетов от Буффало (Buffalo) до Бруклина
(Brooklyn), и в случае неполучения ими платы за оказываемые ими услуги это
часто приводит к значительным финансовым затруднениям. Ужесточив закон
поправкой об уголовном преследовании за кражу услуг, мы несем покой
владельцам малых предприятий, которые неустанно работают день за днем».
По действующему на текущий момент закону, лицо, отказавшееся оплачивать
услугу, не подвергается уголовному преследованию, в результате чего некоторые
малые предприятия сталкиваются с риском больших финансовых потерь. Этот
нормативный акт вносит поправки в закон, защищая продавцов нематериальной
продукции, отнеся к категории уголовных преступлений использование услуг
парикмахерских, косметических кабинетов или салонов красоты без оплаты.
Сенатор Марисоль Алкантара (Marisol Alcantara): «Такие малые предприятия,
как салоны красоты и парикмахерские, зависят от поддержки со стороны
общества, и, если отдельные граждане начинают эксплуатировать такие местные
предприятия, это несет последним значительные финансовые риски. Добавив

указанные меры защиты владельцев малых предприятий, данный закон
обеспечит дальнейшее процветание и успех этих компаний, которые так важны
для местной экономики. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за постоянную
поддержку, оказываемую малому бизнесу».
Член Ассамблеи Алисия Хиндман (Alicia Hyndman): «Специалисты,
прошедшие обучение в качестве парикмахеров и косметологов и имеющие
лицензию, оказывают населению услуги, за которые они должны получать
компенсацию. Этот закон отныне будет защищать таких поставщиков услуг, как
никогда ранее. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и мою коллегу сенатора
Алкантру (Alcantara) за обеспечение защиты и судебное представительство таких
коммерсантов».
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