
Для получения дополнительной информации о Программе «Доступное Подключение»: 

Позвоните 877-384-2575  
 Или Посетите fcc.gov/ACP  

 Программа «Доступное 
 Подключение» 

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

Программа «Доступное Подключение» предусматривает: 

▪ Скидку до $30 в месяц на услугу широкополосного доступа;
▪ Скидку до $75 в месяц для домохозяйств, проживающих на соответствующих племенных

землях; и
▪ Единоразовую скидку до $100 на ноутбук, настольный компьютер или планшет, приобретенный

у участвующего провайдера, если домохозяйство внесет более $10, но менее $50 в счет
стоимости покупки.

Программа «Доступное подключение» ограничивается одной ежемесячной скидкой на услуги и 

скидкой на одно устройство для домохозяйства. 

Кто соответствует требованиям? 

Домохозяйство соответствует требованиям, если член домохозяйства соответствует хотя бы одному 
из нижеперечисленных критериев: 

▪ Имеет доход на уровне или ниже 200% от Федеральных рекомендаций по уровню бедности;
▪ Участвует в определенных программах помощи, таких как SNAP, Medicaid, Федеральная

государственная жилищная помощь, SSI, WIC или Lifeline;
▪ Участвует в специальных программах для племен, таких как Общая помощь Бюро по делам

индейцев, племенная помощь TANF или Программа распределения продуктов питания в
индейских резервациях;

▪ Утвержден для получения льгот в рамках программы бесплатных и льготных школьных обедов
или программы школьных завтраков, в том числе в соответствии с Положением Департамента
сельского хозяйства США (USDA) о соответствии требованиям сообщества;

▪ Получил федеральный грант Пелла в текущем году награждения; или
▪ Соответствует требованиям существующей программы для малоимущих участвующего

провайдера широкополосной связи.

На сайте fcc.gov/ACP Вы найдете раздел FAQ для потребителей и другие материалы о программе. 

Два способа подать заявление  

1. Перейдите на сайт GetInternet.gov, чтобы подать заявление или распечатайте заявление для 
отправки по почте, и

2. Свяжитесь с предпочитаемым участвующим провайдером, чтобы выбрать подходящий план 
и получить скидку, которая будет учтена в Вашем счете.

У некоторых поставщиков услуг может быть альтернативное заявление, которое они попросят Вас 
заполнить.  

Соответствующие требованиям домохозяйства должны подать заявление на участие в 
программе и обратиться к участвующему провайдеру для выбора тарифного плана. 

https://www.fcc.gov/acp
https://www.getinternet.gov/

