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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР, 
ОБЯЗЫВАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ЗАПЛАТИТЬ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ПО 257 
СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ 

 
Компания Columbian Mutual Life Insurance не выплатила страховые 

возмещения в связи со смертью страхователей клиентам с низкими и 
средними доходами 

 
Помимо штрафа на сумму 257 000 долларов, компании предписано 
выплатить страховые возмещения выгодоприобретателям по 

страховым полисам умерших лиц 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Financial Services) принимает меры в отношении компании Columbian Mutual Life 
Insurance Company после того, как она необоснованно отказала в выплатах по 257 
полисам страхования жизни умерших застрахованных лиц и аннулировала их. 
Компания Columbian, помимо штрафа на сумму 257 000 долларов, будет обязана 
произвести выплаты выгодоприобретателям страховых полисов. Суммы, 
указанные в страховых полисах, которые были предложены жителям Нью-Йорка с 
низкими и средними доходами для покрытия расходов на похороны и прочих 
сопутствующих расходов, в совокупности составляют приблизительно 2 млн 
долларов. Независимый администратор, назначенный Департаментом 
финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS), будет контролировать 
процесс реституции, чтобы гарантировать получение законными 
выгодоприобретателями положенных им выплат. 
 
«Страховые компании обязаны выплачивать страховое пособие в случае смерти 
застрахованных лиц, и мы незамедлительно напомним им об этой их обязанности, 
— заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Принимаемые меры обеспечат 
получение законными выгодоприобретателями положенных им выплат и будут 
служить четким напоминанием о том, что штат Нью-Йорк придерживается жесткой 
политики в отношении компаний, пренебрегающих своими обязанностями». 
 
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo) заявила: «Страховщики обязаны добросовестно 
относиться к держателям страховых полисов и должны соблюдать условия 
заключенных соглашений. Эти две страховые компании воспользовались 
положением держателей полисов, которые не желали, чтобы расходы, связанные 
с их похоронами, а также другие сопутствующие расходы были возложены на 
близких. Департамент финансовых услуг (DFS) обязал компанию выплатить 



выгодоприобретателям страховое пособие по случаю смерти застрахованных лиц, 
а также заплатить штраф штату». 
 
Департамент финансовых услуг (DFS) и компания Columbian Mutual Life Insurance 
Company подписали постановление по обоюдному согласию сторон, касающееся 
нарушений Закона о страховании штата Нью-Йорк (New York Insurance Law) 
компанией Columbian и компанией Unity Mutual Life Insurance, которую компания 
Columbian приобрела в 2011 году. Компании Columbian и Unity необоснованно 
отказали в выплатах по договорам страхования и в одностороннем порядке 
аннулировали полисы страхования жизни 257 умерших застрахованных лиц, 
причем общая номинальная сумма полисов составляет около 2 млн долларов. 
Полисы были проданы компанией Columbian в период с 2006 по 2015 годы и 
компанией Unity в период с 2006 по 2011 годы. В соответствии с постановлением 
по обоюдному согласию сторон, подписанным Департаментом финансовых услуг 
(DFS), компания Columbian выплатит страховые пособия в связи со смертью 
застрахованных лиц и штраф в размере 257 000 долларов.  
 
Расследование, проведенное Департаментом финансовых услуг (DFS), 
обнаружило, что компании Columbian и Unity нарушили Закон о страховании штата 
Нью-Йорк (New York Insurance Law) и установленные правила тем, что 
безосновательно отказали в выплатах по договорам страхования и аннулировали 
страховые полисы, не предоставив доказательств того, что они были введены в 
заблуждение, в случаях, когда смерти застрахованных лиц происходили в течение 
двух лет, составляющих срок расторжимости полиса, а также в одностороннем 
порядке аннулировали страховые полисы без судебного постановления или 
внесудебного соглашения с выгодоприобретателями. Департамент финансовых 
услуг (DFS) также установил, что компания Unity практиковала закрытие 
претензий без выплат в случае, когда не было представлено свидетельство о 
смерти или медицинские документы, что является нарушением законодательства 
штата Нью-Йорк. 
 
Расследование Департамента финансовых услуг (DFS) показало, что страховые 
компании действовали недобросовестно и применяли различные неправомерные 
практики урегулирования претензий, в том числе: 

 Непредоставление ссылки в письменном виде на конкретные положения 
или исключения страхового полиса при отказе в удовлетворении 
требований по выплатам, а также непредоставление 
выгодоприобретателям конкретных обоснований отказа в удовлетворении 
их требований; 
 Изменение текущего статуса страховых полисов обратно на действующий 
и прекращение действия этих полисов в связи с неуплатой страховой 
премии после получения извещения о смерти страхователей; 
 Аннулирование полисов в одностороннем порядке и возвращение 
страховых премий после смерти страхователя без постановления суда или 
получения согласия всех выгодоприобретателей на аннулирование полиса 
после того, как им стало известно о своем праве оспорить это 
аннулирование путем подачи иска.  

Компания Columbian аннулировала 162 претензии на общую номинальную сумму 
1 429 341 долларов, а затем вернула 70 477 долларов в виде премий получателям 
страховых выплат по 123 полисам. 
 



Согласно постановлению по обоюдному согласию сторон Департамент 
финансовых услуг (DFS) назначит независимого администратора, который будет 
осуществлять контроль и управление процессом реституции. В числе прочего, он 
будет заниматься установлением личностей и поиском выгодоприобретателей по 
спорным претензиям, в выплатах по которым было отказано в нарушение закона. 
Пострадавшие лица смогут связаться с независимым администратором по 
электронной почте, через веб-сайт и по бесплатному телефону. Информация о 
независимом администраторе после его назначения будет размещена на веб-
сайте DFS www.dfs.ny.gov. Расходы, связанные с работой администратора, будет 
нести компания Columbian, головной офис которой находится в Бингемтоне 
(Binghamton). 
 
С постановлением по обоюдному согласию сторон можно ознакомиться здесь. 
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