
Программа «Доступное Подключение» - это 
программа FCC, которая помогает подключить к 
интернету семьи и домохозяйства, испытывающие 
трудности с оплатой интернет-услуг. 

 

 

Узнайте, соответствуете ли Вы требованиям, и 

подайте заявку 

Посетите: GetInternet.gov
Поз воните: 877-384-2575 
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Программа «Доступное Подключение» 
предусматривает:

• Скидку до $30 в месяц на интернет-услуги;

• Скидку до $75 в месяц для домохозяйств,

расположенных на соответствующих племенных

землях; и

• Единоразовую скидку до $100 на ноутбук,

настольный компьютер или планшет, приобретенный

у участвующего в программе провайдера.

Программа «Доступное подключение» ограничивается 

одной ежемесячной скидкой на услуги и  

скидкойна одно устройство для домохозяйства. 
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