
Храните свою электронную 
карту eWIC и код 

в надежном месте
Приложение

WIC Shopper

Хранение карты eWIC

• Храните свою карту eWIC в безопасном месте, 

например в кошельке или в сумочке. 

• Держите свою карту eWIC в чистоте, вдали от прямого 

солнечного света, а также магнитов и электроники.

Сохранность ПИН-кода
• Никому не сообщайте свой ПИН-код. 

• Если кто-то найдет вашу карту eWIC и будет знать ваш 

ПИН-код, он сможет пользоваться вашим пособием. 

Возместить пособие невозможно. 

Замена ПИН-кода/карты eWIC

• Если вы забыли свой ПИН-код, вы можете позвонить в 

центр обслуживания клиентов программы eWIC по тел. 

1-855-250-8945 и сменить его.

• Если ваша карта eWIC утеряна, украдена или 

повреждена, звоните в центр обслуживания клиентов 

программы eWIC по тел. 1-855-250-8945.

• Для замены карты eWIC посетите местный офис WIC или 

звоните по тел. 1-800-437-9300.

Что делать, если я забыл свой ПИН-код              

или ввел его неправильно? 

• Если вы ввели свой ПИН-код неправильно четыре раза 

подряд, ваша карта eWIC будет заблокирована до 

полуночи. Вы можете сменить свой ПИН-код, позвонив в 

отдел по работе с клиентами eWIC. Если вы не 

переустановите свой ПИН-код, ваша карта eWIC будет 

автоматически разблокирована в полночь, однако, вам 

все равно необходимо знать свой ПИН-код, чтобы 

пользоваться картой eWIC.

Сканируйте этот 

код приложением 

WIC shopper.

1. Загрузите приложение WIC Shopper 

2. Выберите штат Мэн в качестве своей 

организации WIC

3. Со своим приложением вы можете: 

• Сканировать штрих-код или ввести     
универсальный код (UPC), чтобы проверить 
имеете ли вы право приобретать тот или иной 
продукт

• Сообщить о продукте, не внесенном в список 
утвержденных, как о таком, который должен 
быть утвержден 

• Просмотреть список продуктов питания по 
программе WIC

• Найти новые рецепты с использованием своих 
утвержденных программой WIC продуктов 

• Получить практические рекомендации по 
экономному использованию продуктов 
программы WIC

Данная организация предоставляет 

равные возможности трудоустройства 

и обслуживания.

Ознакомьтесь с eWIC! 
Делайте покупки 

быстрее и проще!

• При наличии карты eWIC все льготы по 

программе WIC для вашей семьи будут 

перечислены на вашу карту eWIC в нашем офисе.

• Вы получить перечень продуктов одновременно с 

датами начала и окончания вашего периода 

получения начислений. 

• Вы будете пользоваться своей картой eWIC, 

выданной в штате Мэн, для покупки 

утвержденных продуктов в официальных 

магазинах программы WIC в штате Мэн.

Чтобы больше узнать о программе eWIC, 

сканируйте коды

*для использования WIC Shopper требуется 
подключение к Интернету (мобильная система 
передачи данных или wifi)

У вас есть вопросы? Свяжитесь с местным офисом WIC 
по тел. 1-800-437-9300 или зайдите на сайт 

www.maine.gov/WIC

http://www.mybnft.com/
http://www.mybnft.com/
http://www.nutritionnc.com/eWIC


С чего начать

Прежде, чем вы сможете пользоваться своей картой

eWIC, выданной в штате Мэн, вам необходимо выбрать 

персональный идентификационный номер (ПИН-код), 

состоящий из 4-х цифр. 

Следуйте, пожалуйста, указанным ниже инструкциям:

• Наберите номер телефона, указанный на обороте вашей 

карты eWIC.

• Введите номер своей действующей карты, указанный на 

ее лицевой стороне.

• Введите дату своего рождения в формате: 2 цифры для 

месяца, 2 цифры для даты, 4 цифры для года 

рождения. 

• Введите свой почтовый индекс.

• Введите свой личный ПИН-код из 4-х цифр, который вы 

сможете запомнить. 

• Введите повторно свой личный ПИН-код из 4-х цифр для 

подтверждения.

Звоните в центр обслуживания клиентов программы eWIC, 

чтобы проверить доступную сумму начислений, историю 

покупок и информацию о счете по бесплатному номеру: 

1-855-250-8945 (круглосуточно и без выходных)

Для использования льгот по программе WIC у вас 

с собой в магазине должна быть ваша карта WIC, 

выданная в штате Мэн.

Полезные рекомендации

• Вы можете использовать купоны и предложения

“BOGO” для покупки продуктов, утвержденных 

программой WIC. Для получения скидки, пусть они 

обязательно будут у вас под рукой при сканировании 

утвержденных продуктов. 

• В некоторых магазинах поквартально предлагаются 

денежные поощрения “cash rewards”. Чтобы 

удостовериться в правильности начисляемой суммы, 

отделяйте свои покупки по программе WIC от иных 

покупок. И тогда денежное поощрение будет 

начисляться только на покупки, которые не входят в 

программу WIC. 

Что важно понимать о 

начислении льгот

Вы имеете право использовать льготы со дня 

начала своего периода начислений в полдень до 

дня окончания периода начислений в 23:59. 

Неиспользованные льготы НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ в 

следующий период начислений. 

Вы можете пользоваться своей картой везде, где 

принимается карта eWIC, выданная в штате Мэн.

Как покупать продукты по программе WIC 

• Проверьте доступную сумму начислений на продукты по 

программе WIC перед тем, как пойти в магазин. 

• Выберите продукты, используя список, утвержденный 

программой WIC в штате Мэн и доступную сумму начислений 

для вашей семьи.

• Если в вашем заказе более 50 индивидуальных UPC 

(универсальный товарный код) продуктов по программе WIC, 

вам необходимо отделить эти продукты от иных покупок. 

• Кассир сканирует продукты по программе WIC. 

• Сначала всегда пользуйтесь своей  картой eWIC для оплаты.

• По запросу проведите карту через считывающее устройство и 

введите свой ПИН-код из четырех цифр. 

• Проверьте чек оплаты с перечнем стоимости погашений, 

который вам выдаст кассир. Убедитесь в том, что те 

продукты по программе WIC, которые, по вашему мнению, 

должны быть оплачены картой eWIC, указаны в этом 

перечне стоимости погашений на чеке оплаты.

• Нажмите “Yes” («Да») для завершения операции оплаты или 

“No” («Нет»), если продукты, которые, по вашему мнению, 

должны быть оплачены картой eWIC, не указаны в этом 

перечне оплаты. Те продукты, которые не должны 

оплачиваться картой eWIC, могут быть удалены из вашего 

заказа, либо вы можете оплатить их стоимость иным 

образом (например, с помощью пособия SNAP, дебитной или 

кредитной картой либо наличными). 

• Заберите свою карту и получите чек. 

• Сохраняйте свой окончательный чек, на котором указана 

оставшаяся сумма ваших начислений за месяц. Этот чек 

необходимо предоставить в ваш местный офис WIC, в случае 

возникновения вопросов. 

На что обратить 

внимание в кассовом чеке

В вашем кассовом чеке будут указаны продукты, 

которые вы купили по программе WIC, а также 

оставшиеся продукты согласно вашим льготам и дата 

окончания периода начислений. Например:


