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Права и обязанности 

Ваши Права: 

Вся информация, которую вы предоставляете WIC, будет оставаться конфиденциальной. 

Правила для включения в программу WIC одинаковы для всех независимо от расовой 

принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, возраста, наличия 

инвалидности или пола.  

Если вы чувствуете, что подверглись дискриминации, вы можете подать жалобу. 

Ваши Обязанности: 

Принесите всю запрошенную документацию для каждой встречи. 

Сообщайте изменения почтового адреса и/или номера телефона в ваш местный офис WIC. 

Храните ваши WIC-чеки в безопасном месте; потерянные/украденные чеки могут не иметь 

возможности замены. 

Если я нарушу правила программы выше, я или моя семья: 

Могут быть сняты с программы на срок до одного года. 

Будут вынуждены возвратить деньги обратно программе за продукты или детскую смесь, 

которые я не должен/должна был/а получить. 

Могут подвергнуться судебному расследованию. 

Мне сообщили о моих правах и обязанностях в качестве участника программы WIC. Я 

подтверждаю, что информация, которую я предоставил для определения моего права на 

участие в программе, является правдивой. Эта сертификационная информация представляется 

в связи с получением федеральной дополнительной помощи в области питания. Должностные 

лица программы могут проверять информацию, которую я предоставил. 
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Я понимаю, что могу быть исключен/а из программы WIC если: 

Я или мой ребенок/дети участвуют в более чем одной программе WIC одновременно 

(двойное участие). 

Я предоставляю ложную информацию о доходе, размере семьи и местонахождении 

(мошенничество). 

Я или мое доверенное лицо используют чеки WIC у продавца (магазина, фермы или рынка 

фермеров), который не уполномочен принимать их (мошенничество). 

Я или мое доверенное лицо используют чеки WIC для покупки продуктов питания, не 

участвующих в программе WIC (незаконная торговля). 

Я или кто-либо от моего имени продают, обменивают или отдают чеки WIC (незаконная 

торговля). 

Я или кто-либо от моего имени возвращают WIC продукты в обмен на наличные деньги, 

кредиты или продукты питания, не участвующие в программе WIC (незаконная торговля). 

Я или кто-либо от моего имени продают или обменивают устройство/а для сцеживания 

грудного молока, полученное во владение или арендованное у WIC, или продукты питания 

WIC, включая детскую смесь, которые были приобретены при помощи чеков WIC, на наличные 

деньги, кредит или другие продукты питания или сервисы (незаконная торговля). 

Я или кто-либо от моего имени отдают устройство/а для сцеживания грудного молока, 

полученное во владение или арендованное у WIC, или продукты питания WIC, включая 

детскую смесь, которые были приобретены при помощи чеков WIC (мошенничество). 

Я или кто-то от моего имени вносят изменения в мой чек/и WIC (фальсификация). 

Я или кто-то от моего имени выставляют предметы WIC на продажу, обмен или бесплатно в 

средствах массовой информации включая социальные сети (такие как Facebook), Craigslist, 

Ebay, телевидение, радио, газета или другие онлайн форумы (незаконная торговля). 

Я или кто-то от моего имени устно или физически причиняют вред сотрудникам программы 

WIC или работникам магазинов (оскорбление). 


