
Представляем  
Big Apple Connect.
Партнерство между городом  
Нью-Йорк и компанией Optimum

БЕСПЛАТНЫЙ высокоскоростной Интернет и телевидение

Действуют условия предоставления услуг Big Apple Connect by Optimum. Подробности см. на сайте optimum.com/terms. Программа Big Apple Connect by Optimum доступна только для жителей участвующих в программе жилых комплексов 
Управления жилищного строительства города Нью-Йорк (NYCHA), обслуживаемых Optimum. Данное предложение не подлежит передаче, не может быть объединено с другими предложениями, распространяется только на объявленный 
уровень обслуживания и доступно не во всех районах. Услуги предоставляются в соответствии с другими действующими условиями и ограничениями. ОПТОВОЛОКОННЫЙ ИНТЕРНЕТ: Может не предоставляться в отдельных регионах. 
Скорость загрузки составляет до 300 Мбит/с, скорость передачи — до 300 Мбит/с. Если Интернет со скоростью 300 Мбит/с предоставляется по кабельной сети, то скорость загрузки составляет до 300 Мбит/с, а скорость передачи — до 20 Мбит/с. 
Указанные в рекламе скорости рассчитаны на проводное подключение. Реальная скорость может отличаться от заявленной; соответствие реальной скорости заявленной не гарантируется. Дополнительную информацию см. на сайте 
optimum.com/speedfactors. БАЗОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: Для данной услуги необходимым условием является наличие порта HDMI. Не весь контент, передаваемый через Altice One, имеет формат 4K Ultra HD. Количество телеканалов, HD-каналов 
и функций зависит от типа пакета и местоположения. Некоторые заказываемые отдельно телепередачи могут быть показаны только за дополнительную плату. Некоторые услуги и каналы могут не предоставляться в отдельных регионах. 
ОБОРУДОВАНИЕ, НАЛОГИ И СБОРЫ: Стандартная установка предоставляется бесплатно. Предоставляется 1 бесплатный шлюз. Действует ограничение: не более 1 на жилую единицу. 1 бесплатный усилитель Wi-Fi предоставляется 
по рекомендации технического специалиста компании Optimum или в соответствии с рекомендациями относительно размеров дома. Дополнительные усилители Wi-Fi могут потребоваться для беспроводного подключения по всему 
дому абонента. Необходимо соблюдение минимальных системных требований и конфигурации оборудования. Первая абонентская приставка предоставляется бесплатно в рамках установочного пакета, за дополнительное оборудование 
взимается плата по стандартным ежемесячным тарифам. Дополнительные услуги, включая более высокие уровни Интернета, ТВ-пакеты и домашний телефон, предоставляются за дополнительную плату, при этом клиент должен иметь 
хорошую репутацию и не иметь неоплаченных счетов. Все торговые марки и знаки обслуживания являются собственностью соответствующих владельцев. © 2022 CSC Holdings, LLC — дочерняя компания Altice USA, Inc.

По телефону:
866.580.1410

Через Интернет:
optimum.com/bigappleconnect  

Лично в ближайшем отделении 
Optimum. См. список отделений  
на сайте optimum.com/stores.

Управление по технологиям и инновациям города Нью-Йорк (OTI) и компания Optimum с гордостью 
объявляют о партнерстве в рамках программы Big Apple Connect, предоставляющей бесплатный 
высокоскоростной Интернет и телевидение жителям участвующих в программе домов NYCHA.

Программа Big Apple Connect обеспечит участников Интернетом со скоростью 300 Мбит/с и услугой 
базового телевидения, а также предоставит оборудование и установку. 

Регистрация проста, независимо от того, являетесь ли вы текущим абонентом Optimum, меняете 
провайдера или впервые подключаете Интернет в своем доме, и не требует заполнения анкет или 
соблюдения требований к уровню дохода.
1.  Позвоните представителю компании Optimum для регистрации.
 Номер для звонка: 866.580.1410
 В какое время звонить: с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00
2.  Сообщите свой адрес в жилом комплексе управления NYCHA, который участвует в программе.
3.  Запланируйте установку.

Уже получаете Интернет и/или кабельные услуги от другого провайдера? Вы вправе отказаться от этих 
услуг после того, как в вашем доме будут установлены услуги Big Apple Connect. 

Если вы пользуетесь федеральной льготой по программе ACP в отношении ваших текущих интернет-услуг, 
вы также имеете право подать заявку и перенести эти льготы на тарифный план сотовой связи.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами


