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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИЛЕЙ В СВЯЗИ С УТЕЧКОЙ ДАННЫХ КОМПАНИИ EQUIFAX  

  
Новые нормативные положения требуют ответов в режиме реального 

времени относительно затронутых жителей штата Нью-Йорк  
  

Они также обязуют агентства кредитных историй потребителей 
раскрывать информацию о попытках получения прибыли за счет 

пострадавших потребителей  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил Департаменту 
штата Нью-Йорк (New York Department of State) разработать новые нормативные 
положения об ответственности агентств кредитных историй потребителей перед 
общественностью. Положения, принятые в экстренном порядке с их немедленным 
вступлением в силу, требуют от агентств кредитных историй потребителей 
отвечать в течение 10 дней на запросы, направленные от имени потребителей 
Управлением по защите прав потребителей (Division of Consumer Protection) 
Департамента штата (Department of State).  
  
«Агентства кредитных историй потребителей обязаны обращаться со всеми 
потребителями честно и справедливо, и мы здесь в штате Нью-Йорк обязуемся 
обеспечить наилучшую защиту всем жертвам обмана, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Текущая ситуация, когда потребители страдают из-за утечки 
их данных, является неприемлемой, и благодаря принятию новых 
дополнительных мер защиты эта администрация сможет привлечь агентства к 
ответственности и защитить жителей штата Нью-Йорк и их финансовое будущее».  
  
Новые нормативные положения в защиту потребителей требуют:  

• Назначения агентствами кредитных историй потребителей специальных 
контактных лиц для связи с Управлением по защите прав потребителей 
(Division of Consumer Protection) с целью предоставления последнему 
критически важной информации, необходимой для оказания помощи 
потребителям штата Нью-Йорк;  

• Своевременного (в течение 10 дней) ответа агентств кредитных историй 
потребителей на запросы информации, направленные им от имени 
потребителей Управлением по защите прав потребителей (Division of 
Consumer Protection);  



 

 

• Предоставления агентствами кредитных историй потребителей Управлению 
по защите потребителей (Division of Consumer Protection) и прямого 
раскрытия ими потребителям информации обо всех затратах, связанных с 
приобретением или использованием продуктов и услуг, позиционируемых 
на рынке как средства защиты от хищения персональных данных, в том 
числе в случаях, когда эти продукты изначально предлагаются в качестве 
«бесплатных»; а также  

• Предоставления агентствами кредитных историй потребителей Управлению 
по защите потребителей (Division of Consumer Protection) списка и описания 
всех аффилированных с ними компаний, поставляющих услуги кредитного 
мониторинга и сопутствующие продукты, а также договорных отношений, 
существующих между ними и такими компаниями.  

  
Новые нормативные положения доступны в Интернете.  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Мы крайне серьезно 
относимся к нашей работе по защите потребителей от экономического ущерба. 
Департамент штата (Department of State) и Управление по защите потребителей 
(Division of Consumer Protection) будут неустанно работать в интересах 
пострадавших жителей штата Нью-Йорк, чтобы обеспечить их информацией, 
необходимой для принятия осознанных решений о предотвращении хищения 
персональных данных в результате данной утечки. Эти нормативные положения 
также устанавливают практические руководящие принципы, которые помогут 
обеспечить потребителям доступ к своевременной помощи в случае будущих 
утечек».  
  
Управление по защите потребителей (Division of Consumer Protection) также 
направит компании Equifax письмо с требованием предоставления критически 
важной информации, необходимой для правильной оценки Управлением объема 
ущерба и риска хищения персональных данных для потребителей штата Нью-
Йорк в результате утечки данных.  
  
Меры губернатора Куомо (Cuomo) дополняют нормативные положения, недавно 
предложенные Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York 
Department of Financial Services), которые содержат требование регистрации 
агентств кредитных историй потребителей и предписывают соблюдение ими 
первых в стране стандартов кибербезопасности. Согласно с этими положениями 
финансовым учреждениям, зарегистрированным в штате Нью-Йорк, запрещается 
предоставлять какую-либо информацию агентствам кредитных историй 
потребителей, не соблюдающим такие стандарты.  
  
Департамент штата (Department of State) в соответствии с уставом обязан 
координировать деятельность по защите прав потребителей всех органов штата и 
может проводить расследования по вопросам, затрагивающим интересы 
потребителей. Департамент штата (Department of State) будет тесно сотрудничать 
с Департаментом финансовых услуг (Department of Financial Services) при 
рассмотрении штатом утечки данных компании Equifax и при любых 
дополнительных шагах, которые необходимо будет предпринять, чтобы помочь 
потребителям предотвратить хищение персональных данных.  
  

https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/identity_theft/id_theft_prevention.htm
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-actions-protect-new-yorkers-personal-information-wake-equifax#_blank


 

 

Для получения дополнительной информации об Управлении по защите 
потребителей (Division of Consumer Protection) или подачи жалобы от имени 
потребителя, посетите веб-сайт www.dos.ny.gov/consumerprotection или позвоните 
на Горячую линию помощи потребителям по номеру 800-697-1220. С Управлением 
также можно связаться через Twitter: @NYSConsumer и Facebook: 
www.facebook.com/nysconsumer.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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