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У вас есть страхование
машины, дома или арендуемой
площади? Возможно, вы
имеете право на более низкие
расценки.
 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.
 Устанавливая расценки на страховое покрытие, страховые компании
больше не могут использовать ваш кредитный рейтинг (credit score).
 Если у вас застрахован мотоцикл или жилой автофургон, мобильный
дом или кондоминимум, квартира или дом, это новое правило
относится к вам.
 Новое правило не относится к страхованию коммерческих
транспортных средств, личной ответственности или страхованию от
кражи, землетрясения, а также определенных видов страхового
покрытия, относящегося к бизнесам.

Что изменилось в отношении расценок на страховое
покрытие?
 До пандемии страховые компании пользовались кредитном
рейтингом, определяя, предложить ли вам страховой полис и его
стоимость.
 А теперь, по крайней мере в течение следующих 3 лет, определяя
расценки, ваша страховая компания должна опираться на другие
факты (например, место проживания, ваше досье водителя и ваш
возраст). Они больше не могут пользоваться кредитным
рейтингом.
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 Вы, возможно, сможете найти новое страховое покрытие с лучшими
расценками.
 Вы можете подать жалобу, если ваша предыдущая страховая
компания нарушает правила.

Что эти новые правила значат для меня? Что мне следует
сделать?
Вы, возможно, увидите изменения в расценках при возобновлении страхового
полиса или незамедлительно, если попытаетесь узнать расценки в различных
страховых компаниях и примете решение купить страховой полис в новой
компании.
Если стоимость страхования для вас вырастет, это значит, что компания попрежнему использует страховой рейтинг для подсчета ваших расценок.
 Вы можете выяснить в других страховых компаниях, чтобы найти
более выгодные условия. В штате Вашингтон страховые компании
конкурируют друг с другом. Новые правила дают вам хороший шанс
найти более низкие цены. Вы можете подать жалобу в администрацию
штата, если считаете, что страховая компания для определения
расценок по-прежнему использует ваш кредитный рейтинг. Посетите
сайт insurance.wa.gov и выберите тему How do I file a complaint (Как
подать жалобу).
 Если вы подаете жалобу, не забудьте включить номер вашего
страхового полиса. И сохраните последний и предыдущий счета.
Делайте заметки о том, почему вы считаете, что ваша компания попрежнему использует ваш кредитный рейтинг для установления
расценок для вас.
 Вы можете выступить публично с предложениями, чтобы сделать это
экстренное правило постоянно действующим. Посетите сайт
insurance.wa.gov и выберите тему Legislation and rulemaking
(Законодательство и разработка законов).
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Где я могу получить дополнительную информацию?
Кредитный рейтинг дискриминирует тех, у кого низкий доход и тех, кто не
белокожий. Законы штата защищают от дискриминации. Дополнительная
информация приведена в публикациях:


What you need to know about Washington state’s rule banning credit scoring
in insurance | Washington State Office of the Insurance Commissioner (Что
вам следует знать о законе штата Вашингтон, запрещающем
кредитный рейтинг в страховании? | Управление по делам страхования
в штате Вашингтон).



Credit scoring ban | Washington State Office of the Insurance Commissioner
(Запрет кредитного рейтинга | Управление по делам страхования в
штате Вашингтон).



File a complaint or check your complaint status | Washington State Office of
the Insurance Commissioner (Подайте жалобу или проверьте статус
жалобы | Управление по делам страхования в штате Вашингтон).



Legal text regarding the temporary ban:
lawfilesext.leg.wa.gov/law/wsr/2021/15/21-15-058.htm and RCW
48.19.020: Rate standard. (wa.gov)
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Получите юридическую помощь


Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help



У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного
соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь вас
направят в соответствующее агентство юридической помощи.



У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за
пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline
по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте
заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.



Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые
проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.



Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи
могут звонить по любому из этих номеров с помощью оператора
релейной связи по своему выбору.



Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность
залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819.



Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387.

Службы CLEAR и 2-1-1 предоставят услуги переводчика.

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.)
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