
����������	
���
��

������������

������������������������������

������������

������ ��� ������������

�������� ��������

������� ������� ���

������� ���

�������������

�������������

����������� ����

������� ������������

������ � ����

�������� ����������� ���

���������� �������� ���

��������� �����������

������ ������

������ ������

�������� �������

� ��� �������

��������

�������

!�!

!��

����

�������

"��������#�����

$����%�����

$����&������

'������(��

)����*����

+�����+����

,�����%����

����������������-�.������������������������������

��-�"��������#�����

/�����������������������������������������������������0�����������0����������������������������1���2����&����-

34����*����������,��5��6����'������7%���'��/�+����859

&����� ���0�12&0� ������������� ������ ��� ����� �����
�'�������������������� ��� �������������� ��������������:�������

,�������0� ������� ���������������� �������������������������� ������ ��� ������ ���;��� ���������������� ��� ��0� /

������5������������������������������������������������������


%���5���������������������������-������������������
�'�������5�������������.�����������������������-

����������	
���
���	

���
�0����������������5�������������������
�&������������<�����������������������=�����

���������������������������������������5����������
�2��5��������������������������������������������>��������������

���?��������������������5������������������������@������������������������������������������������������������

�������
�/�5��>��������������������
�A��������������5���������������0�����������5����������������������B���������

��������5�������������������������
�'�������5�����������������������������������������������������


���������������	���	�0��������������������������-�����������������������������������5��������������������������

�������������
�1����������������������������������������������0���������������0���������������������������������

>���� ��������� �������0� ������� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ����
� 1��� ��� �������� ����� ����5��� ���������� �������

�������������� �������������������������� ���������
�6�� ��������0������ �����������������������������������������

�����������������������������������������������C����-���������D


��������
�������
�&���������������������������������������������������������������������:�,�����0����������

������� ��� ���� ������� ����0� ���� ����� �������� �����������������������
�*��� �������������� �������
�'��� ��� ����

�������������5���������������0���5�����������������������������
�&�����@�������������������������������������

����������������������� �����������������?������ ����������������������� ��������������������
�&������������-

����5���������������������������������������������������������������
�'�������������0�����5��������������������5�

������������������������


/��������������������������������������������������0�����0�������0���������?���������������?���������������������

�������������������������������������
�E��������������������������������������������������������������������0����

�����������������:�,��������������������0����������0�����������������������������������


/�����5����������������������������������������������������������������0�����5���������������-���5�����������������

������ ������0� �������� ��5�� ������ ��� ���� ������ ������
� *��� ��� ���� ����������� ��������������� ������ ����� ��� ����

����������������
�6�����5�������������������������������������������������5�����������������:�,������������������

��� �����0� ���������������� ���������� ������������������������������������������� ��������� ������0� �������0� ���

������


.
!
!�!

������

���������	
�	��
��������������

http://www.opinionlab.com/blog/
Libby Cortez


http://www.opinionlab.com/
http://www.nytimes.com/2012/03/17/business/onslaught-of-surveys-is-fraying-customer-patience.html?_r=1
http://www.nytimes.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Response_rate
http://www.usatoday.com/money/story/2012-01-07/consumer-feedback-fatigue/52432412/1
http://community.areavoices.com/files/2011/08/keep_it_simple.jpg
http://www.opinionlab.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_road_to_hell_is_paved_with_good_intentions
http://www.linkedin.com/company/64939?trk=tyah
https://www.facebook.com/oladmin
https://twitter.com/#!/opinionlab
http://www.opinionlab.com/2012/
http://www.opinionlab.com/2011/
http://www.opinionlab.com/tag/analytics/
http://www.opinionlab.com/tag/benchmarking/
http://www.opinionlab.com/tag/branding/
http://www.opinionlab.com/tag/business/
http://www.opinionlab.com/tag/clients/
http://www.opinionlab.com/tag/collection/
http://www.opinionlab.com/tag/collection-methodologies/
http://www.opinionlab.com/tag/comment-cards/
http://www.opinionlab.com/tag/coremetrics/
http://www.opinionlab.com/tag/data/
http://www.opinionlab.com/tag/digital/
http://www.opinionlab.com/tag/event-driven/
http://www.opinionlab.com/tag/events/
http://www.opinionlab.com/tag/expert/
http://www.opinionlab.com/tag/feedback/
http://www.opinionlab.com/tag/implementation/
http://www.opinionlab.com/tag/innovation/
http://www.opinionlab.com/tag/integration/
http://www.opinionlab.com/tag/marketing/
http://www.opinionlab.com/tag/measurement/
http://www.opinionlab.com/tag/mobile/
http://www.opinionlab.com/tag/novice/
http://www.opinionlab.com/tag/retail/
http://www.opinionlab.com/tag/social/
http://www.opinionlab.com/tag/strategy/
http://www.opinionlab.com/tag/surveys/
http://www.opinionlab.com/tag/tips/
http://www.opinionlab.com/tag/website-redesign/
http://www.opinionlab.com/author/jlevitt/
http://www.opinionlab.com/author/mholmes/
http://www.opinionlab.com/author/mtreschl/
http://www.opinionlab.com/author/akim/
http://www.opinionlab.com/author/rblair/
http://www.opinionlab.com/author/ddoogs/
http://www.opinionlab.com/author/chanes/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


��������� �������� ������� ��������� ���� ������� ���� �������������

,��������F�!�!�G������#���/��
�'���������
��������


G������#��H�������������������G������#���/��


�������������������������

���������������;��������������;��������

���������� �I � ��

����-� ����������� � �������

�����

�������������

1����C��@�����D

$����C� ��������������������D�C��@�����D

4������

6������,������6������,������

���������	
�	��
��������������

http://www.opinionlab.com/tag/measurement/
http://www.opinionlab.com/tag/surveys/
http://www.opinionlab.com/solutions/
http://www.opinionlab.com/services/
http://www.opinionlab.com/company/
http://www.opinionlab.com/resources/
http://www.opinionlab.com/news/press-releases/
http://www.opinionlab.com/contact/
http://www.opinionlab.com/blog/
https://oo.opinionlab.com/
http://www.opinionlab.com/feed/?cat=25
http://www.opinionlab.com/privacy-policy/
http://www.opinionlab.com/terms-of-use/
http://www.opinionlab.com/sitemap/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

