
 

Звоните 833-511-0311  

или ищите дополнительную информацию о пособии на экстренное подключение 
широкополосной связи на сайте www.fcc.gov/broadbandbenefit 

ПОСОБИЕ НА ЭКСТРЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 
Пособие на экстренное подключение широкополосной связи - это временная программа FCC, 
призванная помочь домохозяйствам, которые не могут позволить себе интернет-услуги во 
время пандемии. 
 

Пособие на экстренное подключение широкополосной связи состоит из: 

 

▪ Скидки до $50 в месяц на услуги широкополосного доступа; 

▪ Скидки до $75 в месяц для домохозяйств на соответствующих землях племён; а также 
▪ Единовременной скидки до $100 на ноутбук, настольный компьютер или планшет, 

приобретённый у участвующего провайдера, если домохозяйство вносит более 10 
долларов, но менее 50 долларов в счёт покупной цены. 

 

Пособие на экстренное подключение широкополосной связи ограничивается одной 

ежемесячной скидкой на обслуживание и одной скидкой на устройство на домохозяйство.  

 

Кто имеет право на участие? 

 

Домохозяйство имеет право на участие, если член семьи соответствует одному из следующих 

критериев: 

 

▪ Имеет доход, не превышающий 135% Федерального руководства по бедности, или 

участвует в определенных программах помощи, таких как SNAP, Medicaid или Lifeline; 

▪ Получает льготы по программе бесплатного и льготного школьного обеда или 

программы школьного завтрака или получал их в 2019-2020 учебном году; 

▪ Получил федеральный грант Пелла в текущем году награждения; 

▪ Испытал существенную потерю дохода из-за потери работы или увольнения с 29 

февраля 2020 года; или же 

▪ Удовлетворяет критериям участия в существующей программе участвующего 

провайдера широкополосной связи для людей с низким доходом или программе 

COVID-19. 

 

Зайдите на www.fcc.gov/broadbandbenefit для получения ответов на часто задаваемые 
вопросы и получения информации о других возможностях программы. 
 
Три способа подать заявку 

 

1. Обратитесь напрямую к предпочитаемому участвующему провайдеру, чтобы 

узнать о процессе подачи заявки. 

2. Перейдите на сайт GetEmergencyBroadband.org , чтобы подать заявку онлайн и 
найти участвующих провайдеров рядом с вами. 

3. Позвоните 833-511-0311 для получения приложение для отправки по почте, и 

верните его вместе с подтверждением права на получение по адресу:   

            Центр поддержки экстренного подключения широкополосной связи 
 

Emergency Broadband Support Center 

P.O. Box 7081 

London, KY 40742 

https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
http://www.fcc.gov/broadbandbenefit
http://getemergencybroadband.org/

