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Introduce the platform to your friends! 

1. Scan the QR code  

2. Get an example text directly to your messenger 

3. Spread the word 

 

 

EXAMPLE TEXT BEHIND THE QR CODE 
 
Hi! I would like to show you this new platform: www.RefugeeHelp.nl is the online starting point for 
Ukrainian refugees in the Netherlands and everyone who wants to help. It provides information 
about all relevant issues and needs (shelter, food, medical care, legal help, work, etc.) and combines 
initiatives from the government, businesses, civil society organizations and individuals.  
 
RefugeeHelp.nl is a platform for and by refugees.  
Share this message with your friends now and be part of the movement. 
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Stel het platform voor aan je vrienden! 

1. Scan de QR-code  

2. Ontvang een voorbeeldtekst direct in je messenger 

3. Deel het 

 

 

 
VOORBEELDTEKST ACHTER DE QR CODE 
 
Hallo! Ik wil jullie graag dit nieuwe platform laten zien: www.RefugeeHelp.nl is het online startpunt 

voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die hen wil helpen. Het biedt informatie 

over alle relevante zaken en behoeften (onderdak, voedsel, medische zorg, juridische hulp, werk, 

etc.) en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en 

particulieren.  

 

RefugeeHelp.nl is een platform voor en door vluchtelingen.  

Deel dit bericht nu met je vrienden en maak deel uit van de beweging. 

http://www.refugeehelp.nl/
http://www.refugeehelp.nl/


UA 

 
Познайомте друзів із платформою! 
 

1. Відскануйте QR-код 

2. Отримайте приклад тексту прямо у ваш месенджер 

3. Поділіться 

 

 

 

Привіт! Я хотів би показати вам цю нову платформу: www.RefugeeHelp.nl – це стартова онлайн-

платформа для українських біженців у Нідерландах та всіх, хто хоче допомогти. Вона надає 

інформацію про всі актуальні питання та потреби (крів, харчування, медичне обслуговування, 

юридична допомога, робота тощо) та об'єднує ініціативи уряду, бізнесу, громадських 

організацій та окремих осіб. 

  

RefugeeHelp.nl - це платформа для біженців та від біженців. 

Поділіться цим повідомленням зі своїми друзями прямо зараз і станьте частиною руху. 
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Представьте платформу своим друзьям! 
 

1. Отсканируйте QR-код 

2. Получите пример текста прямо в мессенджер 

3. Поделитесь 

 

 

 

 

Привет! Я хотел бы показать вам эту новую платформу: www.RefugeeHelp.nl — это стартовая 

онлайн-платформа для украинских беженцев в Нидерландах и всех, кто хочет помочь. Она 

предоставляет информацию обо всех актуальных вопросах и потребностях (кров, питание, 

медицинское обслуживание, юридическая помощь, работа и т. д.) и объединяет инициативы 

правительства, бизнеса, общественных организаций  и отдельных лиц. 

  

RefugeeHelp.nl — это платформа для беженцев и от беженцев. 

Поделитесь этим сообщением со своими друзьями прямо сейчас и станьте частью движения. 


