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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ 

УСЛУГ (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES, DFS) РАССЛЕДОВАТЬ 
МОШЕННИЧЕСТВА И НЕЧЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ В БРУКЛИНЕ (BROOKLYN) 
 

Губернатор также распорядился направить на помощь пострадавшим 
домовладельцам подразделение Департамента финансовых услуг по 

оказанию помощи при обращении взыскания  
  

Пострадавшим домовладельцам настоятельно рекомендуется 
позвонить на горячую линию Департамента финансовых услуг (DFS) по 

телефону 1-800-342-3736  
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня обратился к 
Департаменту финансовых услуг (Department of Financial Services) штата Нью-
Йорк с просьбой начать расследование после тревожного сообщения о случаях 
мошенничества и обмана в отношении домовладельцев в Бруклине (Brooklyn). 
Губернатор также поручил DFS направить группу по оказанию помощи при 
обращении взыскания (Foreclosure Relief Unit) для оказания помощи 
домовладельцам, которые считают, что они могли стать жертвами мошенничества 
или несправедливой, обманной или неправомерной практики при продаже или 
покупке жилья. Наконец, губернатор настоятельно призвал пострадавших 
домовладельцев позвонить на горячую линию DFS по оказанию чрезвычайной 
помощи в погашении задолженности по кредитам по телефону 1-800-342-3736 для 
получения помощи.  
 
«Незаконные и обманные действия по отчуждению у ньюйоркцев их домов, о 
которых сообщили сегодня, являются позорными и должны быть прекращены, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю Департамент финансовых 
услуг (Department of Financial Services) штата расследовать эти операции и 
организации, стоящие за этим бесчестным поведением, и развернуть службы по 
оказанию помощи пострадавшим общинам, чтобы мы могли начать помогать 
пострадавшим домовладельцам уже сейчас. Любой, кто будет признан виновным 
в этом отвратительном поведении, будет привлечен к ответственности по всей 
строгости закона».  
  
«Поведение, описанное в этой статье, достойно осуждения и не должно иметь 
места в штате Нью-Йорк. Департамент финансовых услуг (Department of Financial 
Services) будет использовать все имеющиеся ресурсы для расследования и 
привлечения к ответственности любых физических и юридических лиц, которые 
занимаются обманной и незаконной практикой лишения ньюйоркцев их домов, — 
заявила руководительница Департамента финансовых услуг (Department of 
Financial Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell). — В ответ на призыв 
губернатора Куомо (Cuomo) провести расследование и принять меры по оказанию 
помощи домовладельцам DFS направляет нашу группу специалистов по оказанию 
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помощи при отчуждении жилья для непосредственного ознакомления с мнением 
тех, кто может стать жертвой мошенничества и других обманных действий, и 
сегодня начинает расследование, чтобы обеспечить привлечение к 
ответственности любых субъектов в штате Нью-Йорк и предоставить жертвам 
возмещение, которого они заслуживают».  
  
В августе губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон об усилении мер защиты 
потребителей и устранении лазеек для предотвращения мошенничества с 
недвижимостью и с ипотекой. Новый закон (A.5615/S.1688) обеспечивает лучшую 
защиту домовладельцев, по домам которых не выполнены обязательства, либо 
дома которых находятся на стадии выкупа. Это повышает вероятность того, что у 
жертвы будет возможность добиваться возврата в суде.  
  
Подразделение Департамента финансовых услуг по оказанию помощи при 
обращении взыскания (Department of Financial Services' Foreclosure Relief Unit) 
представляет собой общенациональную программу помощи нью-йоркским 
домовладельцам, уже находящимся в процессе обращения взыскания или 
находящимся под угрозой обращения взыскания на заложенное имущество. 
Владельцы жилья, которые считают, что они могли стать жертвами 
мошенничества или несправедливых, обманных или неправомерных действий при 
продаже или покупке дома, могут позвонить по телефону горячей линии помощи 
при обращении взыскания: 1-800-342-3736 или посетить сайт  
https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners для получения 
дополнительной информации или для подачи жалобы.  
  
Отдел по взысканию долгов:  

• предоставляет информацию об имеющихся федеральных 
программах;  

• отвечает на вопросы о процедуре обращения взыскания на 
заложенное имущество;  

• оказывает помощь домовладельцам в их усилиях по получению 
реструктуризации кредитов и других видов помощи; и  

• принимает жалобы от недовольных домовладельцев и обращается 
за разрешением в банки и к ипотечным кредиторам.  
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