
16 марта Департамент по защите прав потребителей и работников г. Нью-Йорка (Department of 
Consumer and Worker Protection, DCWP) объявил о введении особого положения, согласно которому 
манипулирование ценами на все услуги и товары личного пользования, необходимые для 
ограничения или предотвращения распространения нового коронавируса-2019 (COVID-19), является 
незаконным. Особое положение также распространяется на товары и услуги, необходимые для 
лечения этого вируса. 

Вот несколько примеров:

•  чистящие средства;
•   диагностические товары и услуги диагностики;
•   дезинфицирующие средства  

(салфетки, жидкости, аэрозоли); 
•  маски для лица;
•  перчатки;

•  антисептические растворы для рук;
•  лекарственные препараты;
•  бумажные полотенца;
•  протирочный спирт;
•  мыло;
•  салфетки и туалетная бумага.

Повышение цен на такие виды товаров и услуг на 10 % или более является незаконным.

Исключение
Если вы повысили цену на эти товары в связи с тем, что их поставка обходится вам 
дороже, вы должны предоставить подтверждение в DCWP.

Помните, что повышение цены должно быть соизмеримым. Если вы заплатили за 
единицу продукции на 2 доллара больше, вы не можете повысить цену для клиентов 
на 50 долларов.

Для получения подробной информации посетите веб-страницу nyc.gov/dcwp. 

Вы поставляете товары 
или услуги, необходимые 
для ограничения 
распространения COVID-19?

Завышать цену для 
клиентов НЕЗАКОННО.
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On March 16, the NYC Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) announced 
an emergency rule that makes price gouging illegal for any personal or household good 
or any service that is needed to prevent or limit the spread of or treat the new coronavirus 
(COVID-19). 

Examples include:

•  Cleaning products
•  Diagnostic products and services
•  Disinfectants (wipes, liquids, sprays) 
•  Face masks
•  Gloves
•  Hand sanitizer

•  Medicines
•  Paper towels
•  Rubbing alcohol
•  Soap
•  Tissues

It is illegal to increase prices of these types of goods and services by 10% or more.

Exception:

If you raised the price of these items because it costs you more to supply them, you must 
provide proof to DCWP.

Be aware that any increase must be comparable. If you paid $2 more per item, you cannot 
charge customers $50 more.

For more information, visit nyc.gov/dcwp. 

Do you sell any good or  
service needed to limit  
the spread of COVID-19?

It is ILLEGAL to 
overcharge customers.
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