ПОКУПКИ
C ПРОГРАММОЙ
WIC СТАЛИ ЕЩЕ
ПРОЩЕ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ:
Отслеживать товары, входящие в группу My Benefits (Мои
льготные предложения).
Узнавать, включены ли определенные продукты питания
в программу питания Women, Infants and Children Nutrition
(WIC, Для женщин, младенцев и детей), сканируя их с помощью
функции Scan Barcode (Сканировать штрих-код).
Просматривать список WIC Allowable Food (Разрешенные
продукты питания для WIC) и решать, что покупать, а от чего
воздержаться.
Сообщать с помощью функции I couldn’t buy this! (Мне не
удалось это купить!) о продуктах питания, которые, по вашему
мнению, разрешены программой WIC.
Искать Yummy Recipes (Вкусные рецепты).
Получать простые советы в рубрике Life Hacks! (Полезные
советы!).

Найти ближайший офис WIC или магазин WIC.

Пользоваться во время покупок функциями Produce
Calculator (Калькулятор овощей–фруктов) и Cereal Calculator
(Калькулятор зерновых).

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ:
Загрузите из магазина приложений WICShopper (КорзинаWIC).

Выберите Washington.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ КАРТУ WIC СЕГОДНЯ.

После регистрации вы сможете:
•
•
•
•

Знакомиться с актуальными льготными предложениями программы WIC.
Пересматривать, даты начала и окончания срока действия льготных
предложений.
Узнавать, разрешены ли определенные продукты программой WIC для
вашей семьи, просканировав такие продукты.
Получать уведомления о дате истечения срока пользования льготными
предложениями.

Получайте максимальную выгоду от льготных
предложений программы WIC.
•
•

Находите вкусные рецепты, которые помогут вам приготовить все
продукты, которые вы приобретаете в рамках программы WIC.
Вам будут приходить уведомления о ваших льготных предложениях
и сроке их действия.

Хотите узнать, какие фрукты и овощи разрешены?
Свежие
•
•

Не сканируйте свежие фрукты и овощи, потому что они всегда будут
отображаться как «Not WIC Allowed» (Неразрешенные программой WIC).
Чтобы узнать, какие свежие фрукты и овощи разрешены,
воспользуйтесь функцией приложения «WIC Allowable Food»
(Разрешенные продукты питания WIC).

•

Большинство свежих фруктов и овощей разрешено программой WIC.

Замороженные
•
•

Вы можете отсканировать штрих-код или ввести UPC в приложении.
Используйте функцию «WIC Allowable Food» (Разрешенные продукты
питания WIC), чтобы просмотреть список разрешенных продуктов.
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