
Чек WIC

Идентификационный 
номер WIC

Имя и фамилия лица или 
семьи, для которых 
предназначены продукты 
питания.

Дата «Недействительно до» (Not 
Good Before) означает самую 
раннюю дату, начиная с которой 
можно использовать чек.

Дата 
«Недействительно 
после» (Not Good 
After) означает дату, 
до которой можно 
использовать чек.

В поле «Точная 
сумма оплаты» 
(Pay Exactly) 
продавец указывает 
общую стоимость 
покупки продуктов 
по чеку.

Продукты, которые участник должен 
купить с помощью этого чека. Выбор 
продуктов питания следует проверить по 
карте разрешенных продуктов питания 
программы WIC штата Нью-Йорк.

Строка, на которой участник или его 
представитель должен поставить свою 
подпись СИНИМИ ИЛИ ЧЕРНЫМИ 
ЧЕРНИЛАМИ после того, как точная 
сумма в долларах была указана в поле 
«Точная сумма оплаты» (Pay Exactly).

Строка, на которой участник или его 
представитель должен вписать дату СИНИМИ 
ИЛИ ЧЕРНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ в том же 
формате, что и даты в «Недействительно 
до»/«Недействительно после» (Not Good 
Before/Not Good After), ПОСЛЕ ТОГО, как 
точная сумма в долларах была указана в поле 
«Точная сумма оплаты» (Pay Exactly).
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• Желательно использовать в чеках 
формат даты ММ/ДД/ГГГГ (Пример: 
04/12/2015).

•  Допустимо также использовать другие 
форматы дат, принятые в США 
(Примеры: 4/12/15, 04/12/15).

•  Не разрешается указывать название 
месяца словами (Пример: 12 апреля 
2015 г.).

•  Если участник или его представитель 
укажет дату в чеке неправильно, он 
должен зачеркнуть дату, поставить 
свои инициалы и написать правильную 
дату над ошибкой.

•  Для указания даты в чеке нельзя 
использовать штамп.
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ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В МАГАЗИНЕ, 
УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:
•  Ваша идентификационная карта WIC.
•  Карта разрешенных продуктов питания программы WIC.
•  Ваши НЕПОДПИСАННЫЕ чеки WIC с действительными 

датами.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК:
•  Внимательно ознакомьтесь с тем, что указано в чеке.
•  Выбирайте продукты питания для оплаты чеком с помощью 

карты разрешенных продуктов питания программы WIC.
•  Количество (1 упаковка) и вес (64 унции) каждого продукта, 

который вы покупаете, будут указаны в вашем чеке WIC.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК:
•  Не используйте кассы экспресс-оплаты, оплаты только 

наличными или самообслуживания.
•  Выкладывайте продукты на прилавок кассы, сгруппировав 

их по чекам WIC.
•  Положите соответствующий неподписанный чек WIC 

поверх каждой группы продуктов.
•  Сообщите кассиру, что собираетесь использовать чеки WIC.
•  Никогда не подписывайте чеки WIC заранее.
•  После того как кассир впишет полную стоимость в поле 

«ТОЧНАЯ СУММА ОПЛАТЫ» (PAY EXACTLY), подпишите 
чек и укажите дату СИНИМИ ИЛИ ЧЕРНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОПЛАТИТЬ ПОКУПКУ:
• Проверьте, все ли продукты питания указаны в каждом чеке.

Г О Т О В Ы ?  В Н И М А Н И Е ,  Н А  С ТА Р Т !  
Н АЧ И Н А Й Т Е  П О К У П АТ Ь !

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ СВОИ ЧЕКИ 
WIC И НЕ УКАЗЫВАЙТЕ В НИХ 
ДАТУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА КАССИР 
НЕ УКАЖЕТ В ЧЕКЕ ПОЛНУЮ 
СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ ПОКУПКИ.

Важная информация


