Помощь семьям в поддержании связи во время пандемии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО СВЯЗИ (FCC) АНОНСИРУЕТ ПРОГРАММУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛЬГОТЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ СВЯЗИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ!
Программа предоставления льготы на использование широкополосной связи в чрезвычайных
ситуациях Emergency Broadband Benefit — это программа FCC, призванная помочь семьям,
испытывающим трудности с оплатой интернет-услуг во время пандемии. Эта новая льгота
позволит людям, которые имеют на нее право, связываться со своими работодателями и
коллегами по работе, организациями, предоставляющими важные медицинские услуги, и
виртуальной аудиторией.
О программе Emergency Broadband Benefit
Участие в этой программе позволит получить скидку на услуги широкополосной связи в размере до
50 долларов в месяц семьям, которые соответствуют установленным требованиям, и до
75 долларов в месяц семьям, проживающим в резервациях. Помимо этого, соответствующие
установленным требованиям семьи могут получить единоразовую скидку до 100 долларов при
покупке ноутбука, настольного компьютера или планшета у поставщиков данных товаров, которые
принимают участие в этой программе, при условии оплаты личными средствами от 10 до
50 долларов в счет стоимости покупки.
По данной программе можно получить только одну ежемесячную скидку на использование услуг
связи и одну скидку на покупку коммуникационного устройства на семью.
Кто имеет право на получение льготы по программе Emergency Broadband Benefit?
Семья имеет право на участие в данной программе, если один из ее членов:








соответствует требованиям программы «Мост жизни» (Lifeline);
пользуется льготами по программам предоставления школьных обедов или завтраков
бесплатно или по сниженной цене, в том числе в рамках программы Министерства
сельского хозяйства США в исполнение Положения о праве на участие в местной
общине (USDA Community Eligibility Provision), или пользовался такими льготами в 2019–
2020 учебном году;
получил в текущем году федеральный грант Пелла;
с 29 февраля 2020 года потерял существенную часть дохода, а в 2020 году общий доход
семьи составлял меньше 99 000 долларов для лиц, подающих индивидуальную
декларацию, и 198 000 долларов для лиц, подающих совместную декларацию; или же
удовлетворяет критериям программы поставщиков-участников как лицо с низким
доходом или болеющее COVID-19.

Когда я могу подать заявку на получение этой льготы?


Программа была одобрена FCC, но дата ее начала еще не определена.
FCC работает над тем, чтобы данная льгота стала доступной как можно скорее.
Следите за новостями на этой странице.

