Уважаемые жители Нью-Йорка,
Пережить стихийное бедствие само
по себе уже достаточно ужасно. К
сожалению, иногда это может быть
только началом трудностей, с которыми
сталкиваются выжившие.
Слишком часто, когда происходят
ураганы или какое-либо другое
катастрофическое событие, появляются
поступают и мошенники, стремящиеся
воспользоваться чужими несчастьями.
В то время, когда Вы работаете над тем,
чтобы вернуть свою жизнь в нормальное
русло и восстановить свою собственность,
остерегайтесь завышенных цен и
тщательно изучайте подрядчиков, прежде
чем их нанимать.
В этой брошюре содержится
информация, которая поможет Вам
избежать мошенников и подрядчиков
с сомнительной репутацией, а также
выявить практики взвинчивания цен.
Если Вы стали жертвой мошенничества
или столкнулись с завышенными
расценками, свяжитесь с местными
правоохранительными органами и
подайте заявление в мой офис.

Ресурсы
Федеральное агентство по
урегулированию чрезвычайных
ситуаций
Телефон горячей линии:
(800) 621-3362
Телетайп: (800) 462-7585

После
урагана
Как избежать
мошенничества после
стихийных бедствий

Email: AskIA@fema.dhs.gov
FEMA.gov
P.O. Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055
Помощь, оказываемая населению при
стихийных бедствиях
disasterassistance.gov

С уважением,

Управление губернатора по
ликвидации последствий урагана
Телефон горячей линии:
Генеральный прокурор
Нью-Йорка

Летиция Джеймс

(844) 969-7474
Email: info@stormrecovery.ny.gov
stormrecovery.ny.gov
64 Beaver Street
PO BOX 230
New York, NY 10004

Генеральная прокуратура
штата Нью-Йорк

Летиция Джеймс

Уборка и ремонт домов
$

Никогда не платите полную стоимость
авансом.

Просите рекомендации, проверяйте
наличие лицензий.

Составьте график платежей и придерживайтесь
его. Воздержитесь от окончательного платежа
до тех пор, пока весь проект не будет завершен
до Вашего полного удовлетворения, и все
необходимые проверки и акты приёмки и
ввода в эксплуатацию не будут завершены и
получены.

Спросите о местной работе, которую подрядчик
сделал. Поговорите с людьми, которые их
нанимали; посмотрите на работу, если это
возможно. Убедитесь, что у подрядчика есть
лицензия, требуемая Вашими местными
властями.

Убедитесь, что у подрядчика есть
действующая страховка.

Если работник получил травму или был
нанесен ущерб Вашему имуществу, Вы
можете быть привлечены к ответственности,
если у Вашего подрядчика нет необходимой
страховки.

используемый материал такой же,
как описано в смете. Убедитесь, что
любые изменения в смете внесены в
письменной форме.

Проверьте свои разрешения.

Ценовые предложения важны:
запрашивайте их в письменном виде.

Не позволяйте подрядчику работать без
необходимых разрешений. Отсутствие
согласований может привести к
задержке реализации проекта или
невозможности занять готовое здание

Попросите, чтобы все сметы были в
письменном виде и включали описание
материала, который будет использоваться.
Четко проговорите, что Вы не будете платить
за выполненную работу, не оговоренную
в письменной форме. Убедитесь, что

Если Ваш подрядчик «сегодня здесь, а
завтра его нет», Вам может быть трудно
обеспечить выполнение гарантии.

Манипулирование ценами
Закон штата Нью-Йорк запрещает тем, кто
продает основные потребительские товары и
услуги, такие как продукты питания, вода, газ,
генераторы, аккумуляторы и фонарики, а также
такие услуги, как транспортировка, завышать
цены во время нештатной работы рынка.

Используйте подрядчика с
адресом, который Вы можете
проверить.

If you believe you are a victim of price gouging,
file a complaint with the Consumer Frauds Bureau:

(800) 771-7755

ag.ny.gov/price-gouging-complaint

