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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ЖЕРТВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК 
 

В рамках законопроекта будут отменены обязательные комиссионные, 
причитающиеся при урегулировании страховых случаев по страхованию 

жизни 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законопроект об усилении 
финансовой поддержки семей жертв террористических атак. В рамках нового 
законопроекта страховые компании смогут отменить комиссионные, сопряженные 
с покупкой полисов пенсионного страхования, для семей, пострадавших от любой 
террористической атаки на территории США, что является расширением 
существующего закона, которые разрешает отмену комиссионных только в случае 
семей, ставших жертвами терактов 11 сентября. 
 
"Когда происходит несчастье, жители штата Нью-Йорк встают плечом к плечу, – 
сказал губернатор Куомо. – Этот законопроект даст возможность страховым 
компаниям предоставить более обширную поддержку людям, пострадавшим от 
чудовищных терактов, и я рад подписать его". 
 
Отменив сбор обязательных комиссионных, страховые компании смогут 
предлагать свои услуги бесплатно, что окажет дальнейшую финансовую 
поддержку семьям. В рамках этого законопроекта (S.2152/A.2026) исключения 
также могут быть сделаны для семей, пострадавших от терактов прошлых лет. 
 
Сенатор Тим Кеннеди сказал: "Когда разрушительный теракт происходит на 
нашей земле, очень много американцев хотят помочь, и сегодня мы сделали 
очень важный официальный шаг для оказания содействия пострадавшим людям и 
их семьям. Предоставив разрешение страховым компаниям отменить сборы 
комиссионных за разрешение страховых случаев, наступивших в результате 
терактов, а также возможность для страховых агентов оказывать услуги таким 
семьям бесплатно, мы позаботимся о том, чтобы пострадавшие заслуженно 
получили каждый цент. От своего имени и от имени всех семей жертв терактов, а 
также страховых агентов, я хочу поблагодарить губернатора Куомо за признание 



значения и обширного эффекта настоящего законопроекта, а также за столь 
быструю работу по его подписанию". 
 
Член законодательного собрания Шон Райян сказал: "Когда мы сталкиваемся 
с трагедией, американцы всегда ищут способы помочь своим согражданам 
оправиться от произошедшего. Очень часто страховые агенты не хотят взимать 
структурированные комиссионные сборы с семей жертв терактов, которым 
причитаются страховые выплаты. К сожалению, законодательство штата не 
разрешает страховым агентам предложить таким образом свое содействие. Эти 
агенты не должны бояться потерять лицензию только потому, что они хотят 
выразить таким образом свое сочувствие людям, которым пришлось пережить 
ужасный теракт. Мы правильно делаем, что принимаем этот законопроект, и я 
хочу поблагодарить губернатора Куомо за его".  
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