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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БОРЬБЕ С
НЕСПРАВЕДЛИВЫМИ ПРАКТИКАМИ ПОКУПКИ И ПЕРЕПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
В соответствии с новым законом, перепродажа билетов, полученных с
помощью "билетных ботов" является незаконной
Лицам, заведомо перепродающим билеты, полученные с помощью
"билетных ботов" грозит более суровое наказание”
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законопроект, направленный на
борьбу с несправедливой и нелегальной практикой покупки и перепродажи
билетов. Новый закон (S.8123/A.10713) предлагает наказывать лиц,
использующих компьютерные программы, известные как "билетные боты" для
манипулирования системами ограничения количества билетов на то или иное
мероприятие, которое может выкупить один человек. Эти нечестно купленные
билеты обычно перепродаются по ценам гораздо выше изначальной стоимости. В
соответствии с новым законом, лицам, занимающимся перепродажей билетов, о
которых известно, что они были получены с помощью "билетных ботов", грозит
новое наказание.
"Эти спекулянты со своими коварными методами осуществляют манипуляции на
рынке, и зачастую нью-йоркцы и гости нашего штата сталкиваются с тем, что им
приходится покупать билеты на вторичном рынке по непомерной цене, – сказал
губернатор Куомо. – Это разбойничество. Это неправильно, и подписанием
нового законопроекта, мы принимаем важные меры по восстановлению
справедливости в этой многомиллиардной сфере. Я благодарю генерального
прокурора Шнейдермана и разработчиков этого законопроекта за из усердную
работу по принятию этого весьма необходимого положения".
"В последние годы практически невозможно найти доступные билеты, или вообще
любые билеты на все популярные шоу, – сказал генпрокурор Эрик Т.
Шнейдерман. – Брокеры вооружаются незаконными высокоскоростными
билетными ботами, и из-за этого слишком много нью-йоркцев не могут посещать
концерты, спортивные и культурные мероприятия, которыми так славится НьюЙорк. Я с удовольствием работал совместно с губернатором Куомо, ЛинМануэлем Мирандой, членом законодательного собрания Креспо и сенатором
Ланза в поддержку принятия этого законопроекта, который очень много будет

значить для того, чтобы процесс покупки билетов стал в конечном итоге честным".
Сенатор Эндрю Дж. Ланза сказал, "Когда я занял должность председателя
Комиссии по расследованиям Сената, я пообещал принять законодательство,
которое будет направлено на борьбу с брокерными робото-программами,
используемыми нечестными спекулянтами для обмана системы и ущемления
возможностей населения честно приобрести билеты на концертные мероприятия.
Этот закон представляет собой самый жесткий "анти-ботовый" закон в стране,
который ужесточит наказание для лиц, пользующихся ботами, поможет в борьбе
против групповых продаж билетов, и обеспечит равные возможности для
потребителей в покупке билетов на их любимые спортивные соревнования и
концерты. Поскольку я внес этот законопроект на рассмотрение Сената, я хочу
поблагодарить члена законодательного собрания Креспо, генерального прокурора
Шнейдермана и губернатора Куомо за их огромный вклад в эту работу и
целеустремленность".
"Я благодарю губернатора Куомо за подписание этого законодательства в целях
сохранения целостности рынка продажи билетов, – сказала секретарь Россана
Росадо, руководитель Департамента штата, занимающегося выдачей лицензий
продавцам и перекупщикам билетов. – Эти новые законы позволят предоставить
более честный доступ к билетам для нью-йоркцев, и, в конечном итоге, билеты
станут более доступными для потребителей".
Новое законодательство расширяет определение программ, обрабатывающих
запросы на покупку билетов. Теперь определение распространится на широкий
спектр систем, используемых для быстрой блокировки билетов до того, как
рядовые потребители получат к ним доступ. Новый закон предусматривает
штрафы не только за использование программ покупки билетов, но также и
наказание для лиц, занимающихся перепродажей билетов и знающих о том, что
билеты приобретены с использованием билетных ботов.
Использование билетных ботов, проявление интереса в ботах или осуществлении
над ними контроля, а также перепродажа билетов, полученных посредством ботов
классифицируется новым законом как мелкое преступление класса А.
Нарушителям может грозить значительный штраф и тюремное заключение.
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