
  

Я пользуюсь связью по программе Lifeline.
• Вы автоматически имеете право на участие в программе, но должны 

зарегистрироваться, чтобы воспользоваться скидкой Emergency 
Broadband Benefit.

• Вы можете оставить того же провайдера. Вы можете применить скидку
к текущему пакету широкополосных услуг или перейти на другой пакет, 
пользуясь Emergency Broadband Benefit.

• Вы можете перейти к новому интернет-провайдеру и применить скидку 
уже на новый пакет.

У меня есть доступ к 
интернету, но не по 
программе для 
малообеспеченных.
• Уточните у своего 

интернет-провайдера, можно ли 
применить скидку к вашему 
текущему пакету, или же для 
применения скидки нужно выбрать 
другой пакет.

У меня есть учетная запись, оплачиваемая школой.
• Уточните в школе, когда закончится срок действия этой учетной записи. 

У вас есть следующие варианты.

– Уточните у своего нынешнего 
интернет-провайдера, можете 
ли вы продолжить 
пользоваться его услугами или 
же вам нужно 

– интернет-программе для 
малообеспеченных и использовать 
скидку Emergency Broadband Benefit.
– Подключитесь к Интернету через 
нового интернет-провайдера и 
подайте заявку на временное 

Нажмите сюда, чтобы 
узнать больше:

У меня нет доступа к 
Интернету.
• Узнайте, соответствуете ли вы 

требованиям, по телефону 
833-511-0311.

• Подайте заявку через National Verifier 
(Национальный верификатор) а 
затем выберите интернет-провайдера, 
который участвует в программе.

• Подайте заявку через 
интернет-провайдера, который 
участвует в программе.

Я пользуюсь интернет-услугами для 
малообеспеченных.
• Позвоните или зайдите на веб-сайт своего интернет-провайдера. 

Узнайте или найдите EBB (Emergency Broadband Benefit, Пособие на 
оплату услуг широкополосной связи в чрезвычайной ситуации).

• Если вы пользуетесь скидкой на более скоростной и дорогой пакет, 
вам необходимо «согласиться» на более дешевый пакет услуг по 
окончании EBB.

• Другой вариант — подать заявку на Emergency Broadband Benefit 
(пособие на широкополосный интернет во время чрезвычайной 
ситуации) через National Verifier (Национальный верификатор)
и получить дополнительную услугу у другого поставщика.

https://getemergencybroadband.org/
https://getemergencybroadband.org/

У меня есть доступ к интернету, 
но я хочу сменить пакет.
• Вы можете использовать скидку по программе 

Emergency Broadband Benefit на услуги мобильной 
связи или подключение новой интернет-услуги для 
своего домохозяйства. (Домохозяйство может 
получить только одну скидку.)

• Подайте заявку на веб-сайте 
GetEmergencyBroadband.org, а затем выберите 
интернет-провайдера после утверждения.

https://getemergencybroa
dband.org/do-i-qualify/tr
ibal-benefit/https://getemergencybroa
dband.org/do-i-qualify/tr
ibal-benefit/

https://getemergencybroa
dband.org/do-i-qualify/tr
ibal-benefit/

https://getemergencybroadba
nd.org/do-i-qualify/tribal-ben
efit/https://getemergencybroadba
nd.org/do-i-qualify/tribal-ben
efit/

https://getemergencybroadba
nd.org/do-i-qualify/tribal-ben
efit/

Я живу на племенных 
землях.
• Если вы живете на племенных землях

и соответствуете прочим требованиям, 
вы можете получить суммарную 
ежемесячную скидку до 75$, а также 
скидку на покупку устройства.

• Посетите веб-сайт программы Tribal 
Benefit (Пособие для нуждающихся 
членов племени)"чтобы узнать 
подробности.

https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers#Washington
https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers#Washington
https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers#WashingtonИнтернет-провайдеры штата WA по программе EBB
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ШАГ Если вы подходите, какая фраза лучше всего 
описывает вашу ситуацию?

ШАГ Я подхожу?

Нужна помощь с оплатой Интернета?
https://getemergencybroadband.org/do-i-qualify/
https://getemergencybroadband.org/do-i-qualify/
https://getemergencybroadband.org/do-i-qualify/

Посетите страницу GetEmergencyBroadband.org/do-i-qualify/ 
или позвоните по телефону 833-511-0311уточнить, имеете ли 
вы право на участие в программе.

https://www.checklifeline.org/lifeline/?id=nv_flow&ebb
https://www.checklifeline.org/lifeline/?id=nv_flow&ebb

