Подайте онлайн-заявление на участие в Программе доступной связи
Программа доступной связи (Affordable Connectivity Program, ACP) — это программа правительства США,
помогающая домохозяйствам с низким уровнем дохода оплачивать услуги Интернета и подключаемые
устройства, например настольные компьютеры, ноутбуки или планшеты.
Если ваше домохозяйство отвечает критериям программы, вы можете получить:
• скидку до 30 долл. США в месяц на услуги Интернета;
• скидку до 75 долл. США в месяц, если ваше домохозяйство проживает на соответствующих
критериям территориях племен;
• однократную скидку в размере 100 долл. США на ноутбук, планшет или настольный компьютер
(с условием доплаты клиента более 10 долл. США, но менее 50 долл. США);
После утверждения вашего заявления необходимо обратиться к участвующей в программе компании —
поставщику услуг Интернета, чтобы зарегистрироваться.

Начать
Выполните следующие действия, чтобы подать заявление на участие в программе ACP на веб-сайте. Обычно
это занимает примерно 10 минут. Вам может потребоваться предоставить дополнительную информацию
или документы для подтверждения вашего соответствия критериям, личности и домашнего адреса.
В случае возникновения вопросов в процессе подачи заявления обратитесь в Центр поддержки программы
ACP по адресу ACPSupport@usac.org или по телефону (877) 384-2575 с 09:00 до 21:00 ET (восточный часовой
пояс США).
Действия
1

Щелкните или нажмите в браузере на
компьютере или мобильном устройстве.
Наберите AffordableConnectivity.gov в адресной
строке браузера и нажмите клавишу Enter на
клавиатуре или кнопку Перейти/Поиск на
мобильном устройстве, чтобы открыть веб-сайт.

2

Найдите кнопку Apply Now (подать заявление)
и нажмите ее, чтобы начать.
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3

Введите ваше полное официальное имя
и фамилию, как указаны в официальных
документах.
Совет: если у вас несколько фамилий,
введите их все в поле фамилии.

4

Выберите месяц вашего рождения в
раскрывающемся меню. Введите дату и год.

5

Выберите вариант подтверждения вашей
личности.
Совет: если вы введете последние четыре
цифры вашего номера социального
страхования (SSN), это позволит быстрее
всего обработать ваше заявление и может
сократить количество требуемой
подтверждающей документации позже
в процессе рассмотрения заявления.

Если у вас нет номера SSN или вы
предпочитаете не указывать последние четыре
цифры этого номера, выберите одну из других
форм удостоверения личности, которые вы
хотите предоставить для подтверждения своей
личности.

Вам необходимо выбрать тип удостоверения
личности, кнопка Choose File (выбрать файл)
станет синей.
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6

Если вы ввели последние четыре цифры
вашего номера SSN или номера удостоверения
члена племени, перейдите к действию № 8.
Если вы выбрали третий вариант, нажмите
кнопку Choose File (выбрать файл).
Варианты отправки вашего файла будут
зависеть от вашего устройства.

•

Компьютер: откроется новое окно.
Найдите отсканированную копию или
фотографию документа,
удостоверяющего личность, сохраненную
на вашем компьютере, и выберите ее.
Затем нажмите Open (открыть).

•

Мобильное устройство: вы можете
сфотографировать свое удостоверение
личности и отправить эту фотографию
или найти фотографию либо файл на
своем устройстве.
o

o

iPhone или iPad
Устройство Android
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7

Укажите ваш домашний адрес.
Выберите штат, нажав раскрывающееся меню.
Совет: ваш домашний адрес не может быть
почтовым ящиком (Post Office (P.O.) Box), но
у вас будет возможность предоставить полный
почтовый адрес позже в процессе подачи
заявления.

8

Подтвердите, соответствуете ли вы критериям
программы ACP за счет ребенка или иждивенца.
•

Если вы соответствуете критериям
самостоятельно, выберите No, I qualify
by myself (нет, я соответствую
критериям самостоятельно).

•

Если вы соответствуете критериям за
счет ребенка или иждивенца, выберите
Yes, I qualify through my child or
dependent (да, я соответствую
критериям за счет ребенка или
иждивенца).

Затем нажмите Next (далее).
Если вы указали, что соответствуете критериям
за счет ребенка или иждивенца, вам
необходимо ввести информацию вашего
ребенка или иждивенца. Нажмите Next (далее).
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Создать учетную запись
Действия
1

Выберите имя пользователя, которое вам легко
запомнить. Также можно использовать свой
адрес электронной почты или свое имя в какойлибо форме.

2

Выберите пароль.

Обзор создания учетной записи

Совет: если ваш пароль отвечает
требованиям, значок в каждом поле изменится
с оранжевого
зеленый

3

значка предупреждения на

значок успешного выполнения.

Введите адрес электронной почты.
Уведомления о вашем заявлении будут
приходить на предоставленный вами адрес
электронной почты.
Вы также можете ввести альтернативный адрес
электронной почты, поставив флажок. Это дает
возможность указать дополнительное
контактное лицо, например члена семьи или
социального работника, которое будет
получать новости о вашем заявлении.

5

4

Введите свой номер телефона (не обязательно).

Если ваш почтовый адрес отличается от вашего
домашнего адреса, вы можете поставить флажок
в соответствующем поле в форме и ввести
почтовый адрес, например почтовый ящик.

5

Выберите предпочтительный язык
(не обязательно).

6

Поставьте флажок рядом с надписью:
I’m not a robot (я не робот).

7

Нажмите Submit (отправить).

8

Затем появится сообщение с подтверждением
того, что вы создали учетную запись
Чтобы подать заявку, вам нужно будет войти
в систему с именем пользователя и паролем,
которые вы создали для подачи заявки.
Нажмите Close (закрыть).

9

Введите пароль, чтобы войти в свою учетную
запись. Ваше имя пользователя появится
автоматически.

10

Поставьте флажок рядом с надписью: I’m not
a robot (я не робот). Затем нажмите Sign In
(войти).
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Подать заявление на участие в ACP
Действия
1

Обзор онлайн-заявления

После входа в свою учетную запись вы увидите
сообщение с приветствием и ваше имя.
Будет два варианта заявления: Lifeline
и Программа доступной связи
(Affordable Connectivity Program).

2

•

Если вы хотите получить субсидию
программы Lifeline и субсидию
программы ACP, нажмите Start Lifeline
Application (начать подачу заявления
на программу Lifeline). Если вы подаете
заявление на программу Lifeline, вам
потребуется номер социального
страхования.

•

Если вы хотите получить только
субсидию программы ACP, нажмите
Apply for ACP (подать заявление на
программу ACP).

Сообщите нам, как вы соответствуете
критериям. Поставьте флажки рядом со всеми
соответствующими пунктами, затем нажмите
Next (далее).
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3

Проверьте свою информацию и подтвердите ее
правильность. Если вам потребуется внести
исправление, нажмите кнопку
Edit
(изменить) и выполните подсказки для
внесения необходимых изменений.

4

Поставьте отметку, чтобы подтвердить
согласие на использование предоставленной
вами информации для проверки вашего
соответствия критериям программы ACP.
Затем нажмите Submit (отправить).

5

Проверка вашей информации по доступным
автоматизированным базам данных может
занять несколько минут.
•

Если вас попросят предоставить
дополнительную информацию или
документацию, смотрите дополнительные
сведения в разделе Подтверждение
соответствия критериям в этом
руководстве.

•

Если вас не попросят предоставить
дополнительную информацию, перейдите
к действию № 6.
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6

Последним действием является заверение
и подписание формы заявления.
Прочтите и подпишите инициалами в
соответствующих полях каждое утверждение.
Инициалы необходимо поставить во всех полях.

Заверение ниже касается всех потребителей
и требуется для обработки вашего заявления.

9

7

Подпишите форму заявления, напечатав свое
полное официальное имя.
Нажмите в белом поле для подтверждения
понимания вами того, что это является
цифровой подписью, и нажмите кнопку
Submit (отправить).

8

Вы отправили свое заявление.
Если ваше заявление будет утверждено, вы
получите сообщение, что вы соответствуете
критериям, и инструкции о получении субсидии
программы ACP.
Следующим действием вам необходимо
подписать договор с участвующей в
программе компанией — поставщиком услуг
Интернета, чтобы начать получение субсидии
программы ACP.
•

Обратите внимание на крайний срок
оформления договора с интернеткомпанией. Если вы не оформите
договор до указанного срока, вам
потребуется подавать заявление
повторно.
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Подтверждение соответствия критериям
Вам может потребоваться предоставить дополнительную информацию или документы, если мы не сможем
подтвердить ваше соответствие критериям, личность и домашний адрес. В этом разделе приведена информация
о действиях, которые необходимо выполнить для подтверждения информации, если у вас возникнут эти вопросы при
заполнении онлайн-заявления. Дополнительные сведения см. в нашем Руководстве по приемлемой документации
(доступно на английском и испанском).

Необходимая информация или документация

Обзор онлайн-заявления

Подтверждение вашего адреса
Вас могут попросить предоставить подтверждение
адреса, указав место. где вы живете, на карте.
•

Если вы увидите опечатку в адресе, нажмите
fix it here (исправить).

Чтобы найти место, где вы живете, щелкните по
карте двойным щелчком или используйте кнопку (+)
в верхней левой части окна для увеличения карты.
Щелкните значок булавки, когда найдете свой адрес
на карте. Затем нажмите Next (далее).
Совет: щелкните синий значок
, чтобы
развернуть раздел «How to Find Your Address»
(как найти ваш адрес), и посмотрите короткое
видео об использовании инструментов карты
для поиска своего адреса.

Подтверждение соответствия вашего
домохозяйства критериям
Вас могут попросить предоставить подтверждение
того, что ваше домохозяйство имеет право на
получение более чем одной субсидии.
Ответьте на вопросы, а затем нажмите Next (далее).
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Подтверждение вашей личности
Вас могут попросить загрузить документы,
подтверждающие вашу идентификационную
информацию.
•

Если вы увидите опечатку в своей
идентификационной информации, нажмите
fix it here (исправить).

Если вам необходимо подтвердить дату рождения,
предоставьте нам копию официального документа
(срок действия которого не истек), например
водительского удостоверения, в котором указаны
ваше имя, фамилия и дата рождения.
Если вам необходимо подтвердить ваш номер
социального страхования или номер
удостоверения члена племени, предоставьте нам
копию официального документа (срок действия
которого не истек), например карточки социального
страхования или удостоверения члена племени, в
котором указаны ваше имя, фамилия и последние
4 цифры вашего номера SSN или полный номер
удостоверения члена племени.
•

Если вы не предоставили последние 4 цифры
своего номера SSN или свой номер
удостоверения члена племени в заявлении,
подтвердите свою личность с помощью
другой формы удостоверения личности,
например водительского удостоверения,
идентификационной карты
военнослужащего, паспорта, документа
с индивидуальным номером
налогоплательщика (ITIN) или другого
государственного удостоверения личности.

Нажмите Choose File (выбрать файл), чтобы
загрузить на сервер копию или фотографию
документа, который вы будете использовать
для подтверждения своей идентификационной
информации.
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Подтверждение соответствия критериям
Вас могут попросить загрузить документы,
подтверждающие ваше соответствие критериям
(например, ваш доход или участие в
соответствующей государственной программе).
Сначала выберите тип вашего соответствия
критериям. Затем нажмите Next (далее).
Если вы соответствуете критериям на основании дохода
вашего домохозяйства, вам необходимо будет
предоставить документацию, например налоговую
декларацию штата за прошлый год, в котором указано
ваше имя и фамилия (или вашего иждивенца), ваш годовой
доход и дата оформления в пределах последних 12
месяцев, или документ об оплате налогов за прошлый год.
Если вы участвуете в одной из соответствующих
программ материальной помощи, вам необходимо
предоставить документ, например письмо или
подтверждение предоставления льготы, на котором
указано ваше имя и фамилия (или вашего иждивенца),
название соответствующей программы (например, SNAP),
название государственного органа, организации племени,
администратора программы, школы, школьного округа,
университета или колледжа, который выдал документ, с
датой выдачи в течение последних 12 месяцев или с датой
окончания срока действия в будущем.
•

•

•

Если вы участвуете в программе школьных обедов
или школьных завтраков, предоставляемых
бесплатно или по сниженной цене, документы,
например письмо из школы. должны быть за текущий
учебный год или предыдущий учебный год до подачи
заявления.
В случае посещения школы CEP в документах должно
быть указано имя учащегося, соответствующий учебный
год. название и адрес школы, а также контактная
информация (номер телефона или адрес эл. почты) и
информация о том, что учащийся зарегистрирован в
школе CEP на соответствующий учебный год. (Учащийся
должен быть зачислен на момент подачи заявки).
В случае получения федерального гранта Пелла
(Federal Pell Grant) документы должны быть выданы
школой учащегося или департаментом образования и
должны содержать информацию о том, что учащийся
получил грант Пелла на текущий год.

Нажмите Choose File (выбрать файл), чтобы
загрузить на сервер копию или фотографию
документа, который вы будете использовать для
подтверждения своей идентификационной
информации.
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После отправки вашей информации или документов
последним действием является подтверждение
и подписание формы заявления.
Прочтите и подпишите инициалами в
соответствующих полях каждое утверждение.
Инициалы необходимо поставить во всех полях.

Заверение ниже касается всех потребителей и
требуется для обработки вашего заявления.
Подпишите форму заявления, напечатав свое полное
официальное имя.
Нажмите в белом поле для подтверждения
понимания вами того, что это является цифровой
подписью, и нажмите кнопку Submit (отправить).
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Вы отправили свое заявление!
Вы получите сообщение о том, что мы проверяем
ваши документы.
После проверки документов вы получите сообщение
электронной почты о статусе вашего заявления.
Вы также можете войти в учетную запись, чтобы
проверить статус заявления.
•

Если мы не сможем подтвердить вашу
информацию на основании предоставленной
вами документации, вы получите инструкции
о том, как отправить дополнительные
документы.

•

Если ваше заявление будет утверждено, вы
получите сообщение, что вы соответствуете
критериям, и инструкции о том, как начать
получать субсидию программы ACP.
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