6/4/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

4 июня 2020 г.
Дорогой читатель,
Мы рады поделиться с вами новыми объявлениями ниже. Пожалуйста, не забудьте проверить oewd.org/covid19
для получения новой информации . Для тех, кто пропустил наше объявление вчера , Сан-Франциско отменил
комендантский час, действующий сегодня утром в 5:00. Все наши предыдущие информационные бюллетени
размещены в Интернете по адресу h ps://sfosb.org/ebulle ns . Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь
с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Расширение финансовой помощи для малого бизнеса
Мэр Лондона Н. Брид и Управление экономического развития и развития трудовых ресурсов объявили сегодня
об открытии процесса подачи заявок на финансирование в размере 6,5 млн. Долларов США для поддержки
малого бизнеса. Эти 6,5 млн. Долл. США включают 1,5 млн. Долл. США для Фонда устойчивости малого бизнеса
Сан-Франциско и 5 млн. Долл. США для Программы чрезвычайных ссуд в трудных условиях (SF HELP) в виде
грантов и 0% -ных ссуд для поддержки более 300 малых предприятий.
Фонд устойчивости SF
Второй этап грантовой программы Фонда устойчивости Сан-Франциско в настоящее время открыт с грантами на
сумму до 10 000 долларов США для малых предприятий Сан-Франциско, затронутых COVID-1 9, с менее чем 5
сотрудниками. Финансирование может быть использовано на оплату труда, аренду, коммунальные услуги и
инвентарь. Компании , которые обратились к P Hase О дной из Упругость фонда , но не были выбраны для
финансирования будут автоматически введены в фазу Два . Вам не нужно повторно подавать заявку. Для
получения дополнительной информации, права на участие и подать заявку, посетите h ps://sf.gov/get-smallbusiness-grant-resilidity-fund . Заявки принимаются до 17 июня 2020 года.
SF H ardship Программа Emergency Loan (HELP)
Дополнительные 5 миллионов долларов были добавлены в SF HELP для предоставления малым предприятиям
до 50 000 долларов в виде беспроцентных кредитов. Программа предоставляет гибкое финансирование
предприятиям, не имеющим доступа к другим видам государственных кредитных продуктов . Предприятиям в
Сан-Франциско, пострадавшим от пандемии в финансовом отношении и не получившим федерального займа по
программе защиты чеков (PPP), рекомендуется заполнить форму запроса займа, которая будет открыта до 23:59
18 июня 2020 года. подал запрос на кредит в первом раунде SF HELP с Main Street Launch, но не был выбран для
финансирования, необходимо будет повторно подать еще одну форму запроса в Агентство экономического
развития Миссии (MEDA). Для получения дополнительной информации, прав и возможностей и формы запроса,
посетите h ps://medasf.org/s elp/ .
Страховое покрытие во время гражданских беспорядков
Комиссар по страхованию штата Калифорния Рикардо Лара выпустил информационный бюллетень, чтобы
помочь владельцам бизнеса в Калифорнии понять некоторые ключевые вопросы страхования, связанные с
гражданскими беспорядками. Информация предназначена для представления общего обзора соответствующих
страховых покрытий и некоторых важных советов для рассмотрения. Стандартные коммерческие политики
обычно включают покрытие за физическую потерю или повреждение застрахованного помещения и другой
коммерческой собственности в результате грабежа, вандализма и беспорядков. Будет ли покрываться
конкретная потеря, зависит от фактического языка в применимой политике и любых исключений покрытия,
которые могут применяться . Страхователям настоятельно рекомендуется ознакомиться с условиями вашей
политики. Для получения дополнительной информации нажмите здесь .
Центр внимания бизнеса: Adobe Books
Adobe Books, расположенная по адресу 2430 Street, 3130, является богемной связью для художников,
музыкантов, поэтов, читателей, писателей и мыслителей. В книжном магазине и галерее Adobe Books уже
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более 31 года проводит живые мероприятия и собрания в качестве приветственного места в районе Миссии, где
художники могут расти и развиваться. Для того чтобы продолжить свое наследие, пока мы находимся на месте,
Adobe Books перешла в интернет и запустила две работы, в которых мы, как сообщество, можем предложить
поддержку:
Сбор средств: чтобы помочь магазину собрать 31 000 долларов для оплаты аренды и основных операций,
рассмотрите возможность внесения 31 доллара на празднование своего 31-го года в округе Миссии. Дайте
сегодня на www.adobebooks.com .
Членство : это интересный способ поддержать программирование Adobe Books, получая одну книгу каждый
месяц и отличную атмосферу. Подписки доступны на 30 долларов США на 3 месяца, 60 долларов США на 6
месяцев и 100 долларов США на один год. Вступайте сегодня!

Объявление разработано Osaki Crea ve Group . "Ваш успех это и наш успех. Мы здесь ради тебя."
В этом разделе мы расскажем о новых предложениях, специальных предложениях и предложениях,
предлагаемых устаревшими компаниями во время заказа жилья. Устаревшие предприятия - это давние
общественные учреждения, которые работают в Сан-Франциско более 30 лет и вносят свой вклад в историю и
самобытность города. Эти предприятия способствуют гражданской активности и служат ценным культурным
достоянием города. Проверьте полный список и карту Наследия бизнеса здесь .
Вебинары:
NorCal SBDC Вебинары
Ведущий центр Центра развития малого бизнеса NorCal проводит вебинары четыре раза в неделю, чтобы
поделиться последними новостями о финансировании SBA и всех программах финансирования, связанных с
COVID-19. На вебинарах проводятся сессии вопросов и ответов, на которых владельцы бизнеса имеют
возможность напрямую задать экспертам вопросы, которые у вас есть по различным программам финансовой
помощи. Проверьте их графики ниже:
Английский: пн, ср. И пт. 10:30 - 12:00 (ссылка для увеличения: h ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602? )
Испанский: четверг, 10:30 - 11:30 (ссылка для увеличения:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_dsG5t2vIRqmpNWjuURMVzw )
ПРИМЕЧАНИЕ: предварительная регистрация необходима для испанского вебинара.
Для получения дополнительной информации или если у вас есть какие-либо вопросы, с NorDCal SBDC можно
связаться по телефону (833) 275-7232 или по электронной почте loan@asksbdc.com .
Местные организации могут помочь вам выбрать варианты кредитования, включая PPP и EIDL:
СФ Центр развития малого бизнеса
SF SCORE
Ренессанс Центр Предпринимательства
Миссия Агентства экономического развития
Asian, Inc.
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Веб-семинар SBA в Сан-Франциско - вторник и четверг
Офис SBA SF проведет серию вебинаров, на которых будет представлен обзор программ кредитования SBA,
включая PPP и EIDL . Мы Бинар с будет на вторник s в 3:00 вечера и четвергам в 11:00. Это прекрасная
возможность получить ответы на любые вопросы, на которые вы могли бы получить ответы , узнать о последних
обновлениях и многочисленных доступных ресурсах, чтобы помочь вашему бизнесу оправиться от воздействия
COVID-19. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться .
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
CNBC опубликовал статью об уплате налогов на пособия по безработице. Это может быть полезно для
владельцев бизнеса и сотрудников, которые получают PUA или пользовательский интерфейс.
Благотворительный Центр Культурных Услуг составил список открытых ресторанов в районе Китайского
квартала . Пожалуйста, продолжайте поддерживать наш местный бизнес.
Управление малого бизнеса (OSB) создало список местных поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) в
качестве ресурса для малых предприятий SF, стремящихся приобрести СИЗ. Любой бизнес, который продает
СИЗ предприятиям SF и хочет добавить его в этот список, может связаться с нами по адресу sfosb@sfgov.org .
В качестве напоминания, пожалуйста, будьте бдительны о возможных схемах мошенничества, связанных с
программами экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве,
связанном с программой SBA, нажмите здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил
информацию и ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Приказы о здоровье коронавируса (COVID-19) и рекомендации DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
Все заявления мэров, касающиеся COVID-19, можно найти по адресу:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Для получения дополнительной информации вы также можете позвонить по номеру 311, а для получения
официальных обновлений зарегистрироваться в городской службе оповещений: отправьте сообщение
COVID19SF на номер 888-777 .
Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на нашу электронную новость на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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