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Компенсация за «цифру». Как получить
2 тысячи за покупку цифровой
приставки
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 7 13/02/2019

Цифровое телевидение уже работает в 8 регионах России. Чтобы его
подключить, части жителей пришлось купить приставку. Правда, её стоимость можно компенсировать. Как?

Прощай, аналоговое телевидение. На фото: туляки – участники флешмоба – несут над
головами изображение тестовой сетки. © / Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Об этом «АиФ» рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Кто в списке
Чтобы не остаться без приёма 20 федеральных каналов, у граждан РФ
должен быть либо телевизор, принимающий вещание в стандарте
DVB-T2, либо дополнительная приставка этого стандарта.
Минимальная цена приставки 660 руб. (всего есть 235 моделей
приставок по разной цене), приобретать её нужно самому, для
каждого телевизора (если в квартире их несколько) отдельно. Часть
зрителей могут вернуть потраченные на приставку деньги. Но
претендовать на компенсацию смогут не все. Получить можно – в
зависимости от региона – 1–2 тыс. руб.
Рассчитывать на возврат этих денег могут социально незащищённые
слои: малоимущие, инвалиды и ветераны. У каждого региона свои
критерии отнесения человека к категории незащищённых (см.
таблицу). К тому же где-то вместо денег гражданам будут выдавать
комплекты оборудования. Уточнять информацию об условиях
компенсации нужно в департаменте социальной защиты, МФЦ или
местной администрации каждого региона. К примеру, для того чтобы
получить деньги в Рязанской области, нужно обратиться в местную
соцзащиту, предоставить документы о праве на неё и чек о покупке.
Так, малообеспеченные семьи должны учесть доход всех прописанных
в квартире за 3 месяца. Если в результате получится, что на каждого
члена семьи доход приходится меньше прожиточного минимума, то
государство компенсирует расходы на приставку в размере до 2 тыс.
руб. В Тверском регионе, кстати, первом перешедшем на «цифру»,
рассчитывать можно максимум на 1 тыс. руб.
Регион

Предельная
сумма
компенсации,
руб.

Кому положено*

Ульяновская,
Рязанская
обл.

2000

Инвалидам, пенсионерам и
малоимущим, чей доход на
одного члена семьи не
превышает сумму прожиточного
минимума региона (Ульяновск –
9631 руб.; Рязань – 9474 руб.)

Тульская
обл.

1500

Тверская,
Пензенская
обл.

1000

Инвалидам, ветеранам ВОВ,
пенсионерам и малоимущим, чей
доход на одного члена семьи не
превышает 1,5 суммы
прожиточного минимума
региона (Тула – 14 722,5
руб., Тверь – 15 615 руб., Пенза –
13 359 руб.)

Чеченская
Респ.

1500

Инвалидам, ветеранам ВОВ,
пенсионерам и малоимущим, чей
доход на одного члена семьи не
превышает сумму прожиточного
минимума региона (10 264 руб.)

Магаданская
обл.

Выдаётся
цифровая
приставка

Ярославская
обл.

½ суммы
прожиточного
минимума
региона;
малоимущим
семьям –
возмещение
стоимости
покупки
приставки.

Инвалидам, ветеранам ВОВ,
пенсионерам и малоимущим, чей
доход на одного члена семьи не
превышает сумму прожиточного
минимума региона (Магадан – 18
910 руб.; Ярославль – 9451 руб.)

*Учитывается прожиточный минимум на душу населения.
Помощь бесплатна
За время перехода страны на цифровое вещание было зафиксировано
несколько случаев, когда мошенники предлагали жителям приобрести
дорогие приставки или подключить оборудование за отдельную плату.
На самом деле установка оборудования и переход на «цифру»
бесплатны и могут быть выполнены самим телезрителем за 10–15
минут: нужно подключить антенну к приставке, а приставку к телевизору и включить настройку каналов.
Если сделать это не удаётся, можно пригласить на дом волонтёров
(они одеты в специальную форму), вызвать их можно по телефону 8800-220-20-02. Важно! Волонтёры работают бесплатно, они помогают
настроить технику! Продавать приставки или брать деньги за помощь
они не могут. Предложение возмездных услуг от имени РТРС – это
заведомое мошенничество.
Был зафиксирован ещё один вид мошенничества на «цифре» –
зарегистрирован домен, похожий на СМОТРИЦИФРУ.РФ. Мошенники
создали онлайн-магазин дорогостоящего оборудования неизвестного
происхождения. Поэтому лучше покупать приставку и антенну у
крупных продавцов техники, а по всем вопросам обращаться на
бесплатную «горячую линию» по телефону 8-800-220-20-02.

Как настроить телевизор на цифровое ТВ, не
потратив лишнего. Инфографика
Подробнее

Кстати
Следующая – вторая – волна подключения цифрового ТВ
запланирована на 15 апреля. Для 20 субъектов:
Амурская область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область,
Кировская область, Костромская область, Курганская область,
Липецкая область, Москва, Московская область, Новгородская область,
Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Сахалинская область,
Ставропольский край, Тюменская область, Удмуртская Республика,
Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.

http://www.aif.ru/techno/technology/kompensaciya_za_cifru_kak_poluchit_2_tysyachi_za_pokupku_cifrovoy_pristavki

