
Уважаемый клиент SNAP / HIP, 

 Мы усердно работали с Департаментом временной помощи, чтобы 

иметь возможность создать утвержденную систему для безопасной 

обработки вашего SNAP / HIP. Мы продолжаем ждать, пока появятся 

оборудование и системы, которые позволят нам обрабатывать 

транзакции SNAP, однако теперь мы можем реализовать временную 

программу CSA DTA, чтобы гарантировать, что вы можете 

использовать свои льготы HIP каждый месяц, а также для того, чтобы 

связаться с бесплатной доставкой.  

Прилагается соглашение, которое мы заключили с DTA. Это 

соглашение позволит DTA взимать плату с вашего счета SNAP при 

начислении ваших ежемесячных пособий. Это гарантирует, что вы 

сможете ежемесячно пользоваться льготами HIP. Пособие HIP обычно 

составляет 40 долларов в месяц и может быть использовано только 

для покупки овощей, фруктов, грибов или зелени. 

 
 Обратите внимание, что если вы уже использовали свои льготы HIP в 

течение календарного месяца, они будут получены из ваших льгот 

SNAP.  

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СОГЛАШЕНИЕ. Это правила DTA, и 

они будут соблюдаться. Возврата или обмена быть не может.  

Вы можете подписаться на любой из вариантов использования этой 

льготы, который лучше всего соответствует вашим потребностям: 

 Доля смешанной продукции на 40 долларов: около 20 фунтов 

овощей в зависимости от текущей доступности. Запросы или 

изменения невозможны. 



 На 40 долларов:  Доля смешанных грибов: 4 фунта грибного 

ассорти. 3-4 сорта грибов. 

 Ассорти из яблок на 40 долларов: 20 фунтов ассорти 2-4 сорта  в 

ящике. 

  На 40 долларов: вы выбираете продукт из доступных на сайте. 

Чтобы использовать этот вариант, у вас должна быть 

возможность делать заказы онлайн (на компьюторе). 

 60 долларов США по программе Free Choice Share: то же самое, 

что и по программе Free Choice в размере 40 долларов США для 

семей, получивших 60 долларов США по программе HIP. 

 80 долларов США по программе Free Choice Share: то же самое, 

что и по программе Free Choice в размере 40 долларов США для 

семей, получивших 80 долларов США по программе HIP. 

 

Для всех вариантов CSA: 

Заполните ВСЮ запрашиваемую личную информацию. 

Требуется только последняя цифра вашего номера социального 

страхования. 

Из возможных вариантов выберете лучший для вас.  

Заполните следующее:  в выбранной вами доле CSA  в рамках льгот 

SNAP  вы хотите, чтобы CSA начинала выдачу пособий с _________ 

(начальный месяц)  и  закончила выдачу __________ (последний 

месяц) 2021. 



НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ РАЗДЕЛ «Частичная оплата с помощью льгот по 

программе SNAP». 
 

Вы можете подписаться на любой из вариантов обмена, который 

наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Верните 

заполненный и подписанный договор как можно скорее. Заключение 

соглашений в их системе может занять до 10 дней.  

Вы можете распечатать, заполнить, отсканировать и отправить нам по 

электронной почте прикрепленную форму регистрации. Если у вас нет 

сканера, мы можем принять четкие фотографии каждой страницы 

всего соглашения. Заполненные формы также можно отправить по 

адресу: 

 Мass Food Delivery 

75 Stillwater Rd  

South Deerfield MA 01373  

Если вам нужно, чтобы мы отправили вам бумажную копию этого 

соглашения, ответьте, указав HIP CSA PAPER в строке  «тема 

сообщения».  

 

 

Расшифровка некоторых абревиатур: 

SNAP – продовольственные талоны  (Food Stamps) 

HIP – оздоровляющая стимулирующая программа 

CSA – программа по поддержке местных фермеров 

DTA – Отдел временной помощи фермерам 


