Помогите нам узнать больше о
проблеме голода в штате Мэн!
Этот пункт раздачи продуктов питания сотрудничает с благотворительным
продовольственным фондом Good Shepherd Food Bank, чтобы узнать больше о людях,
испытывающих голод. Принимая участие в настоящем процессе сбора данных, вы поможете
нам принимать более разумные решения в отношении предоставляемых нами услуг, а также
обеспечить ресурсы и составить план на будущее.

В ЧЕМ СМЫСЛ НОВОЙ СИСТЕМЫ?
Данная организация использует Link2Feed для
обработки поступлений и записи услуг.
Link2Feed - это электронное программное
обеспечение, созданное специально для
организаций по оказанию помощи голодающим,
для повышения качества услуг, которые они
предоставляют своим посетителям. Link2Feed
надежно собирает и хранит информацию, а
также управляет ею. Link2Feed также помогает
данной организации сократить потребление
бумаги, создавать отчеты и обеспечивать
финансирование.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
Заполните одноразовую анкету для
посетителей, чтобы помочь нам лучше понять
ваш опыт. Ваши будущие посещения
записываются быстро и эффективно. Мы
надеемся, что вы решите ответить на анкету, но
отказ отвечать на некоторые или все вопросы не
повлияет на качество получаемых вами услуг.*
*Могут применяться требования Министерства
сельского хозяйства США/ Программы экстренной
продовольственной помощи (USDA, United States
Department of Agriculture /TEFAP, The Emergency
Food Assistance Program).

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ПЕРЕД ВАМИ:
 МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ВАМ УСЛУГ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА.
Предоставляя нам информацию, вы помогаете нам узнать о сообществах, с которыми мы
работаем, и улучшить предлагаемые нами услуги.

 МЫ ОБЕСПЕЧИМ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ.
Мы будем защищать всю информацию о посетителях в меру наших возможностей. Любое лицо,
получающее доступ к вашей информации, будет делать это только для записи предоставленных
услуг или обновления вашего профиля. Мы не будем передавать личную или
идентифицирующую вас информацию никому за пределами данной партнерской сети.
 МЫ ОТНОСИТСЯ К ВАМ И ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ С ДОСТОИНСТВОМ И

УВАЖЕНИЕМ.
Мы уважаем ваш выбор предоставить нам информацию. Мы доверяем вашим ответам, и ни
одному из посетителей не будет отказано в обслуживании, а оказываемые им услуги не будут
изменены или сокращены из-за их решения предоставлять или не предоставлять информацию
во время опроса.
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