ПРОГРАММА ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
(SFMNP)
4 вещи которые вам нужно знать
1. Вы ДОЛЖНЫ соответствовать всем требованиям:
 Возраст 60 лет и старше (55+ для коренных американцев или коренных жителей
Аляски)
 Ежемесячный доход в размере 1986 долларов или меньше для семьи из одного
человека, 2686 долларов или меньше для семьи из двух человек
 Житель штата Вашингтон (требуется удостоверение личности с фотографией)

2. Заявления (и доверенность, если необходимо) должны быть заполнены, введены
/ проштампованы до 21 мая 2021 года. Из‐за COVID у нас НЕ будет доступных
мест для отправки. Вы можете распечатать, заполнить и отправить по адресу:
SFMNP 1681 C st Washougal, WA 98671. Заявления НЕ ОСТАВЛЯЮТСЯ по этому
адресу, а только посылаются по почте на этот адрес.
Пожалуйста, подайте заявку онлайн по адресу: www.mowp.org/sfmnp

******ПОЗДНИЕ ЗАЯВКИ БУДУТ ВНОСИТСЯ В ЛИСТ ОЖИДАНИЯ *******
3.

Когда использовать доверенность:
Если вы не можете подписать сами: Заявлениe о праве на участие и подписанная
доверенность должны быть отправлены вместе по почте.

4. В этом году, выигравшие участники получат свои ваучеры по почте, начиная с 1 июня.
Ваучеры будут отправлены по адресу, указанному в аффидавите, заявлении на
получение. Если заявок больше, чем ваучеров, будет создан список ожидания. Еще одна
лотерея будет проведена, если ваучеры не будут использованы.
По всем вопросам звоните в компанию “Еда на колесах” 360.946.2666 или
на сайт www.mowp.org/sfmnp

ПРОГРАММА ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ (часто задаваемые вопросы)
Что такое программа фермерский маркет для пожилых людей (SFMNP)?
Эта программа предоставляет ваучеры пожилым людям в возрасте 60+, годовой доход которых не
превышает 185% от федерального уровня бедности. Чеки можно обменять на уполномоченных
фермерских рынках и в фермерских магазинах для покупки свежих фруктов, овощей, зелень и мед.
Победители ваучера получают чеки на сумму 40 долларов.

Где я могу использовать ваучеры?
Участвующие фермерские рынки и местные фермерские магазины будут перечислены на нашем веб‐
сайте www.mowp.org/sfmnp

Я не могу выйти из дома, что мне делать?
Отправьте письменное поручительство по указанному выше адресу. Если вы не можете завершить
процесс подачи заявки онлайн или в бумажном виде, вы можете назначить доверенное лицо, которое
сделает это за вас. ВАМ необходимо подписать поручительство о праве на участие и доверенность. Оба
доступны в Интернете по адресу www.mowp.org/sfmnp

До какого времени ваучеры действительны?
Все ваучеры действительны до 31 октября этого года, однако не все рынки или фермы открыты до
октября.

Что такое «Аффидевит о праве на участие»?
Эта форма представляет собой заполненное вами заявление, подтверждающее, что вы соответствуете
требованиям программы для участия в лотерее. Онa доступнa в Интернете.

Что такое доверенность?
Доверенность используется когда вы не можете обменять свой ваучер в случае выигрыша. Физическое
лицо может заполнить эту форму, но вы должны ее подписать.

Что такое «Долговременная доверенность» (DPOA)?
DPOA используется, когда вы не можете подписать какие‐либо документы.

Что делать, если меня не признают правомочным на получение ваучеров и я хочу
обжаловать это решение?
Перейдите на сайт www.dshs.wa.gov or www.mowp.org/sfmnp и следуйте инструкциям, чтобы завершить
«отказ в обслуживании». Вы должны отправить это в течение 60 дней после отказа.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните по телефону 360.946.2666 или на сайт
www.mowp.org/sfmnp

