
Часто задаваемые вопросы о 
расширении SNAP Produce Match 
 
 
 
 
 

  
Что такое SNAP Produce Match? 
Покупатели, которые тратят не менее 10 долл. США на фрукты и овощи в рамках 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Программы обеспечения 
дополнительным питанием) или EBT, получают 5 долл. США в качестве бонусов для 
покупки фруктов и овощей.  Льготы распространяются на свежие и замороженные 
фрукты и овощи без добавления сахара, жира или соли. Для получения 
дополнительной информации о SNAP Produce Match (Проекте SNAP по 
предоставлению талонов на овощи и фрукты) посетите веб-сайт 
www.doh.wa.gov/SNAPProduceMatch. SNAP Produce Match находится в ведении 
Washington State Department of Health (DOH, Департамента здравоохранения штата 
Вашингтон) и финансируется U.S. Department of Agriculture (Департаментом 
сельского хозяйства США) и штатом Вашингтон. 
 
 
Про расширение SNAP Produce Match 
Washington State Department of Health ищет новые независимые бакалейные лавки, 
минимаркеты и сети продуктовых магазинов, которые могли бы стать партнерами 
SNAP Produce Match.  Washington State Department of Health привлечет к участию в 
этом проекте розничных продавцов со всего штата, магазины которых расположены в 
местах с наибольшим спросом.  Увеличение количества розничных продавцов, 
принимающих участие в SNAP Produce Match, будет ограничено бюджетом 
программы. 
 

Каковы преимущества участия в проекте для розничных магазинов? 

• Предоставление покупателям, пользующимся льготами SNAP, больше 
возможностей для приобретения фруктов и овощей. 

• Повышение уровня пользования льготами SNAP и рост продаж. 
• Бесплатные печатные рекламные материалы и целевой маркетинг.  
• Полное возмещение льготных средств, которыми воспользовались покупатели. 

 
Какие магазины имеют право на участие? 
Для участия розничных магазинов в расширении проекта SNAP Produce Match 
необходимо следующее:  

• Наличие действующей лицензии на ведение бизнеса в Вашингтоне.  
• Хорошая репутация в Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service (FNS, 

Службе продовольствия и питания Департамента сельского хозяйства США) и 
право принимать льготные средства в рамках программы SNAP. 

http://www.doh.wa.gov/SNAPProduceMatch


 
 
Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по телефону  
1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону  
711 (Washington Relay) или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.  

  340-398August 2021 Russian 

• Наличие в продаже по крайней мере 10 различных видов свежих или 
замороженных фруктов и овощей без добавления сахара, жира и соли. 

• Соответствие таким требованиям к кассовым аппаратам:  
o кассовый аппарат должен позволять отслеживать и возмещать льготные 

средства; ИЛИ  
o магазин должен быть готовым обновить кассовый аппарат, чтобы тот 

позволял отслеживать и возмещать льготные средства.  
• Ежемесячное сообщение DOH следующего: 

o число транзакций в рамках SNAP на магазин; 
o стоимость покупок в рамках SNAP в долл. США на магазин; 
o сумма выданных льготных средств SNAP в долл. США на магазин; 
o сумма возмещенных льготных средств SNAP в долл. США на магазин; 
o число транзакций с использованием льготных средств SNAP на магазин. 

• Готовность содействовать использованию льгот программы в магазине. 
• Готовность информировать кассиров и других сотрудников о программе. 
• Заполнение на веб-странице департамента заявкина участие в программе, 

число участников которой зависит от бюджета. 
 
Что предоставляет DOH? 

• Бесплатные рекламные материалы для розничных партнеров. 
• Учебные пособия для обучения кассиров и других сотрудников магазина. 
• Контроль над использованием льготных средств. 
• Описание программы и руководства для розничных магазинов. 

 
Как подать заявку и в течение какого срока? 
Заполните заявку на участие до 17:00 1 октября 2021 года. 
 
Заявки принимаются с 1 сентября 2021 года.  
Крайний срок подачи заявки: 17:00 1 октября 2021 года. 
Дата рассмотрения заявок: 15 октября 2021 года. 
Уведомление магазина: 25 октября 2021 года. 
Запуск программы: до марта 2022 года. 
 

Есть вопросы? Электронная почта: SNAP.ProduceMatch@doh.wa.gov 
 
 
 

SNAP Produce Match находится в ведении Washington State Department of Health, а 
предоставленный материал основывается на работе, созданной при поддержке National 

Institute of Food and Agriculture (Национального института продовольствия и сельского 
хозяйства), U.S. Department of Agriculture (номер регистрации 2020-70030-33180). 

 

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/NutritionandPhysicalActivity/HealthyEating/SNAPMatchPrograms/SNAPProduceMatch/RetailPartnerInformation
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/NutritionandPhysicalActivity/HealthyEating/SNAPMatchPrograms/SNAPProduceMatch/RetailPartnerInformation
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