
 

Узнать больше о программе Affordable Connectivity Program можно на fcc.gov/ACP или позвонив по 
телефону 877-384-2575 

Программа доступного подключения ACP (Affordable Connectivity Program) проводится Федеральной комиссией 

по связи, чтобы семьи и домохозяйства могли пользоваться доступными интернет-услугами. 

В рамках программы ACP предоставляется: 
■ скидка до 30 $/мес. на услуги широкополосной связи; 

■ скидка до 75 $/мес. для домохозяйств, живущих в соответствующих местах традиционного проживания;  

■ единоразовая скидка до 100 $ на покупку портативного, стационарного или планшетного компьютера у 
участвующего в программе поставщика при условии, что домохозяйство вносит более 10, но менее 50 $ от 
стоимости устройства. 

Поддержка по программе ACP ограничена одной скидкой в месяц на обслуживание и одной скидкой на покупку 
устройства для домохозяйства. 

Могу ли я участвовать? 

Домохозяйство подходит для участия в программе ACP, если его доход не превышает 200 % от установленного 
федеральным правительством уровня бедности или если член домохозяйства соответствует по меньшей мере одному 
из следующих критериев: 

■ получал федеральный грант Пелла в текущем учебном году; 

■ соответствует критериям программы интернет-услуг для малоимущих, которую проводит участвующий в 
программе ACP поставщик; 

■ получает помощь по одной из следующих программ: 

■ SNAP; 

■ Medicaid; 

■ федеральная социальная жилищная 
поддержка; 

■ дополнительный социальный 
доход (SSI); 

■ WIC; 

■ пенсия ветеранам или пособие 
семьям погибших 
военнослужащих; 

■ Lifeline; 

■ получает помощь по одной из следующих программ и проживает в соответствующих местах традиционного 
проживания: 

■ Bureau of Indian Affairs General 
Assistance; 

■ Tribal TANF; 

■ Food Distribution Program on Indian 
Reservations; 

■ Tribal Head Start (на основе дохода)

 

Два этапа вступления 

1. Воспользуйтесь сайтом AffordableConnectivity.gov, чтобы отправить заявку или 
распечатать заявку для отправки почтой.  

2. Свяжитесь с подходящим вам поставщиком услуг по программе ACP, чтобы 
выбрать план и применить скидку к вашему счету. 

Некоторые поставщики могут попросить вас заполнить дополнительную заявку. 

Соответствующие критериям домохозяйства должны подать заявку на участие в программе 
и связаться с участвующим в программе поставщиком, чтобы выбрать план 
обслуживания. 



 

 

 

Найдите недорогие интернет-услуги 

Чтобы найти недорогие интернет-услуги в месте вашего проживания: 
■ посетите сайт everyoneon.org/find-offers; 

■ позвоните в службу поддержки по вопросам получения интернет-услуг EveryoneOn по номеру (302) 367-7411. 
 

К недорогим интернет-услугам, на которые у вас может быть право, относятся следующие: 

■ Access от AT&T 
■ 30 $ или меньше 

■ Для получения дополнительных сведений позвоните по номеру (855) 220-5211 

■ Трафик: 150 ГБ или 1 ТБ в зависимости от доступных скоростей и типа 

■ Бесплатная установка и бесплатное предоставление модема Wi-Fi 
 

■ PCs for People 
■ 15 $/мес. 

■ Для получения дополнительных сведений позвоните по номеру (877) 450-8585 

■ Трафик: неограниченный 

■ Доступно 3 плана с предоплатой: 3 месяца обслуживания (45 $ — 15 $/мес.); 6 
месяцев обслуживания (85 $ — 14,16 $/мес.); 12 месяцев обслуживания (135 $ — 
11,25 $/мес.) 

 
■ Spectrum Internet Assist 

■ 17,99 $/мес. 

■ Для получения дополнительных сведений позвоните по номеру (844) 525-1574 

■ Трафик: неограниченный, бесплатный модем и бесплатный пакет интернет-безопасности 
 

Проверьте скорость вашего интернет-соединения 

Проверить скорость своего интернет-соединения можно здесь: https://expressoptimizer.net/public/ 


