Информация о Tafel e.V.
Что делает Tafel e.V.?
Tafel e.V. является некоммерческой продовольственной
организацией в Германии. Более 960 точек Tafel e.V. собирают
у магазинов и производителей излишки продуктов питания и
регулярно распределяют их среди более чем 1,6 миллиона
нуждающихся людей по всей стране. Пожертвованные товары
передаются бесплатно или за символическую плату. Имея
около 60 000 волонтёров, Tafel e.V. является одним из
крупнейших социально-экологических движений в Германии.
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Как можно получить помощь от Tafel e.V.?
Вы можете обратиться в Tafel e.V., если у вас низкий доход, изза которого вам трудно покрывать расходы на проживание. Для
этого нужно предоставить официальные документы (например,
уведомление о пособии для просителей убежища, уведомление
ALG-II, уведомление о базовом обеспечении, уведомление о
пенсии). В нынешней ситуации многие Tafel e.V. также
признают украинские паспорта, свидетельства о регистрации и
аналогичные документы, удостоверяющие личность, выданные
в Украине. Tafel e.V., в который вы обратитесь, проверит,
имеете ли Вы право на получение продуктов питания и выдаст
вам справку о праве на получение помощи. Это позволит Вам
пользоваться услугой раздачи продуктов вашего Tafel e.V. в
определённое время. Юридического права на получение
помощи от Tafel e.V. не существует. Tafel e.V. поддерживают
только тем, что они получают в качестве пожертвований. Они
не предлагают полное обеспечение и не могут гарантировать,
что все необходимые продукты питания всегда имеются в
достаточном количестве.
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Когда и как часто можно обращаться в Tafel e.V.?
У всех Tafel e.V. разные часы работы. Некоторые из них
открыты один или два дня в неделю, другие - ежедневно. За
дополнительной информацией обращайтесь в местный Tafel
e.V. Контактные данные можно найти на сайте
www.tafel.de/tafel-suche. В местном Tafel e.V. Вам также скажут,
как часто Вы можете забирать еду и когда приходить.
Как происходит выдача продуктов питания?
После регистрации Вы сможете получать продукты в пунктах
раздачи Tafel e.V. В каждом таком пункте действуют свои
правила порядка выдачи помощи. Более подробную
информацию Вы получите при регистрации.
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