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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ GEICO ПЕРВЫХ В НЬЮ-ЙОРКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СТРАХОВЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
 

Новые установленные Департаментом транспортных средств 
(Department of Motor Vehicles) правила облегчат водителям 

предоставление доказательства наличия страховки  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что GEICO стала 
первой страховой компанией в Нью-Йорке, завершившей процесс сертификации в 
Департаменте транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles), после чего ее клиенты смогут использовать электронные 
удостоверения на своих смартфонах и других электронных устройствах. По 
указанию губернатора, DMV внес поправки в правила в апреле 2015 года, 
разрешив страховым компаниям выдавать своим клиентам электронные 
удостоверения. Клиенты GEICO смогут воспользоваться этой новой 
возможностью с помощью приложения для мобильных устройств от GEICO, 
начиная со вторника 17 ноября. 
 
«Эта новая программа повысит эффективность и удобство для водителей во всем 
штате Нью-Йорк, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Наша администрация 
делает все, что в ее силах, чтобы повысить комфорт ньюйоркцев при 
использовании ими различных услуг, я благодарю компанию GEICO за то, что ее 
представители сотрудничали с нами, благодаря чему мы смогли сохранить 
удовлетворение нужд наших водителей в качестве важнейшей задачи». 
 
«Мы очень рады нашему сотрудничеству Департаментом транспортных средств 
штата Нью-Йорк (N.Y. DMV) и другими ведомствами, в результате чего мы можем 
теперь предоставить нашим клиентам в Нью-Йорке эту удобную возможность, — 
заявил Джон Фэм (John Pham), вице-президент нью-йоркского филиала 
компании GEICO. —  Электронные страховые удостоверения стали очередным 
примером того, как мы стремимся упростить различные процедуры для наших 
клиентов. Меньше бумаг — меньше хлопот, к тому же так мы сможем помочь 
окружающей среде». 
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Чтобы зарегистрировать транспортное средство, жители Нью-Йорка обязаны 
иметь подтвержденное властями штата автострахование ответственности. 
Измененные правила DMV позволяют водителям предоставлять доказательство 
страхования ответственности (или автомобильные страховые удостоверения) в 
бумажном или электронном виде. Свидетельство наличия страхования в 
электронном виде теперь может быть использовано водителями, проходящими 
регистрацию своих транспортных средств в DMV, а также при проверке 
автомобиля на дороге, при предоставлении свидетельства наличия страхования 
окружному судье, судье штата или магистрату в случае получения ими повестки в 
суд. 
 
Изменение правил с целью улучшить обслуживание клиентов и упростить 
использование цифровых документов ньюйоркцами стало одним решением из 
серии нововведений DMV с использованием электронных технологий. В 2014 г. 
это ведомство обновило свой веб-сайт, завоевавший-несколько наград и 
предоставляет теперь своим пользователям возможность проходить свыше 35 
процедур онлайн, включая заказ замены водительского удостоверения, 
обновление регистрации с помощью мобильных устройств, а также подписку на 
получение напоминаний об обновлении водительского удостоверения и 
регистрации с помощью сообщений электронной почты или СМС. За прошлый год 
клиентами на сайте было произведено более 5,5 млн операций по сравнению с 5 
млн за 2013 год и 3,4 млн в 2010 г. Использование сайта также помогло снизить 
время ожидания в приемных DMV на всей территории штата.  
 
«Эта услуга станет не только чрезвычайно удобной для клиентов, но и поможет 
значительно повысить эффективность работы страховых компаний и DMV, — 
заявил заместитель начальника DMV по исполнительной работе Терри Иган 
(Terri Egan). — Водители смогут быстро и просто предъявить доказательство 
наличия страхования и мгновенно показать страховое удостоверение. Я призываю 
все страховые компании нашего штата начать предоставлять эту эффективную 
услугу, благодаря чему мы сможем обслуживать ньюйоркцев наилучшим образом, 
как они этого и заслуживают». 
 
Все страховые компании, желающие начать предоставлять эту услугу, должны 
пройти сертификацию в DMV на предмет соответствия их электронных 
удостоверений всем техническим требованиям. Более подробную информацию об 
этих требованиях можно найти здесь . Информацию относительно прохождения 
тестирования и сертификации свидетельства о страховании в электронном 
формате необходимо получить от dmv.sm.iiesmail@dmv.ny.gov.  
 
Информация о DMV 
Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles, DMV) является национальным лидером в предоставлении 
эффективных, инновационных и адаптивных услуг среди государственных 
учреждений. Ведомство выдает защищенные идентификационные карты, 
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предоставляет основные услуги, касающиеся транспортных средств и водителей 
и контролирует соблюдение законов, регулирующих движение транспортных 
средств, принятых с целью повышения уровня безопасности и защиты населения. 
Для получения дополнительной информации, посетите dmv.ny.gov, нажмите «мне 
нравится» на странице в Facebook, или читайте новости @nysdmv в Твиттере. 
 
Информация о GEICO 
GEICO (Government Employees Insurance Company, Страховая компания 
государственных служащих) входит в группу компаний Berkshire Hathaway и 
является второй по величине частной компанией по страхованию водителей 
частных транспортных средств в США. Основанная в 1936 году, GEICO ежегодно 
предоставляет миллионы страховых предложений для водителей в США. Эта 
компания с гордостью обслуживает свыше 13 млн клиентов-водителей частных 
транспортных средств и обеспечивает страхование свыше 22 млн транспортных 
средств (автомобили и мотоциклы). Дополнительная информация приведена в 
Интернете по адресу: www.geico.com. 

 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


