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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ПОДДЕРЖКЕ ПУЭРТО-РИКО (PUERTO 

RICO) И ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ США (U.S. VIRGIN ISLANDS) ПОСЛЕ 
НЕДАВНИХ УРАГАНОВ  

  
Опубликована просьба к банкам о рассмотрении возможности ввода мер 

в помощь пострадавшим от ураганов «Мария» (Maria) и «Ирма» (Irma), 
включая отмену комиссий за снятие средств в банкоматах, увеличение 

лимита снятия средств и отмену штрафов за просрочку платежа  
  

Страховщикам напоминают о требовании быстро и справедливо 
рассматривать требования о выплате возмещения и помогать 

держателям полисов информацией о доступе к ресурсам и выплатам 
пострадавшим от чрезвычайной ситуации для восстановления 

имущества  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) принимает 
срочные меры по привлечению сферы финансовых услуг штата Нью-Йорк для 
оказания помощи жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и Виргинским островам 
США (U.S. Virgin Islands) после ураганов «Мария» (Maria) и «Ирма» (Irma). DFS 
опубликовал инструкцию к немедленному применению, призывая банки, 
созданные по законам штата Нью-Йорк, помочь частным клиентам и компаниям, 
пострадавшим от ураганов, включая отмену комиссий за снятие средств в 
банкоматах и просрочку платежа и увеличение лимита снятия средств. DFS 
также выпустил циркулярное письмо, в котором всех страховщиков штата  
Нью-Йорк, осуществляющих страхование населения, жилья и компаний в  
Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и на Виргинских островах США (U.S. Virgin Islands), 
просят быстро и справедливо принимать решения в отношении требований о 
возмещении пострадавшим от ураганов. Это последние из целого ряда 
принимаемых губернатором мер по помощи жителям островов, пострадавших от 
обрушившихся на них ураганов «Мария» (Maria) и «Ирма» (Irma).  
  
«По мере того, как Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и Виргинские острова США (U.S. 
Virgin Islands) заново отстраиваются после нанесенных ураганами разрушений, 
они крайне нуждаются в самых различных ресурсах и содействии, и мы должны 
сделать все от нас зависящее, чтобы оказать помощь, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Мы будем продолжать оказывать всю возможную поддержку 
нашим братьям и сестрам с этих островов во времена кризиса, и эти действия 



 

 

обеспечивают дополнительную финансовую помощь и содействие со стороны 
штата Нью-Йорк на пути к восстановлению».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo): «DFS призывает финансовые учреждения штата  
Нью-Йорк, которые ведут бизнес в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и на Виргинских 
островах США (U.S. Virgin Islands), помочь нашим соседям, сильно пострадавшим 
от природных катаклизмов. Разрушения, принесенные ураганами, будут 
ощущаться еще долгие годы, и мы будем продолжать оказывать поддержку здесь 
и на островах по мере того, как жители осуществляют восстановительные 
работы».  
  
В опубликованной сегодня инструкции банкам начальник Департамента 
финансовых услуг Вулло (Vullo) потребовала принять разумные и 
целесообразные меры содействия клиентам, пострадавшим от ураганов, и 
предложила, в частности, следующие действия:  
  

• отмену комиссий за снятие денег в банкоматах;  
• увеличение суточных лимитов снятия наличных средств;  
• отмену комиссий за овердрафт;  
• смягчение ограничений в отношении вывоза наличных за пределы 

штата и проверок лиц, не являющихся клиентами;  
• упрощение условий кредитования в отношении новых займов;  
• увеличение лимитов по кредитным картам для кредитоспособных 

клиентов;  
• отмену штрафов за просрочку платежей по кредитным картам и 

другим займам;  
• смягчение условий выплат, например, разрешая заемщикам 

отложить или пропустить некоторые платежи или продлить срок 
уплаты, что позволит им избежать возникновения просрочки и 
внесения отрицательной информации в бюро кредитных историй  
из-за проблем, связанных с ураганами; и  

• организацию сотрудничества с платежными системами и другими 
компаниями в сфере финансовых услуг с целью упрощения и 
ускорения перевода средств и обеспечения доступности наличных 
денег пострадавшим от ураганов «Мария» (Maria) и «Ирма» (Irma).  

  
В опубликованном сегодня письме к страховым компаниям руководитель Вулло 
(Vullo) напомнила всем страховщикам, осуществляющим страхование граждан, 
жилья и компаний в пострадавших от урагана регионах, о следующем:  
  

• Страховщики обязаны увеличить свои ресурсы для обеспечения 
надлежащего обслуживания держателей полисов;  

• Страховщики и их подрядные организации, осуществляющие 
рассмотрение и удовлетворение требований о возмещении, должны 
быстро рассматривать требования;  

• Страхователи, у которых наступил страховой случай, имеют право 
на справедливое и объективное урегулирование требований в 



 

 

соответствии с законами и правилами штата Нью-Йорк в сфере 
страхования (New York Insurance Law and Regulations);  

• Страховщикам запрещено отклонять требования о возмещении, 
связанные с несколькими рисками, когда страховой полис покрывает 
не все эти риски;  

• В особых обстоятельствах страховщик штата Нью-Йорк может 
подать в Департамент заявление об утверждении выплат его 
лицензированным агентам штата Нью-Йорк, превышающих 
стандартные регулируемые пределы, на текущие нужды, связанные 
с поддержанием деятельности в Пуэрто-Рико (Puerto Rico) и других 
зонах, пострадавших от ураганов в этом сезоне;  

• Любые заявления об оплате неотложной помощи или медицинских 
услуг должны обрабатываться безотлагательно в соответствии со 
всеми применимыми законами на федеральном уровне и уровне 
штата; и  

• Департамент ожидает, что страховщики будут своевременно 
оплачивать все требования о возмещении, поданные на основании 
застрахованных рисков.  

  
Кроме того, руководитель Вулло (Vullo) призвала страховщиков выполнить свои 
обязательства в качестве социально ответственных компаний, помогая 
держателям полисов полезной информацией относительно доступной помощи в 
чрезвычайных ситуациях, советами по предотвращению ущерба, и сведениями 
об имеющихся ресурсам для проведения восстановительных работ.  
  
После поездки в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), чтобы доставить товары первой 
необходимости и самому ознакомиться с масштабным ущербом и разрушениями, 
которые нанес ураган «Мария», губернатор Куомо (Cuomo) организовал 
инициативу Имперского штата по сбору гуманитарной помощи и организации 
восстановительных работ (Empire State Relief and Recovery Effort). Эта кампания 
объединит широкий круг партнеров из гражданского общества, бизнеса и 
промышленности с целью обеспечения необходимых услуг, товаров и средств, 
чтобы помочь жителям Пуэрто-Рико (Puerto Rico) ликвидировать последствия 
стихийного бедствия, а также дает возможность жителям Нью-Йорка внести свой 
вклад в эту кампанию помощи.  
  
Циркулярное письмо страховым компаниям представлено здесь.  
  
Инструкция банкам представлена здесь.  
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