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Июля 31 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Перед подведению в июле месяце и отправиться в выходные, ниже пе ж объявлений и обновлений. Если вы
пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы можете просмотреть его здесь . Компании
поощряются к проверить oewd.org/covid19 для новой информации. Если у вас есть вопросы, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org .    
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
SFPUC - экстренная коммерческая помощь
Комиссия по коммунальным предприятиям Сан-Франциско (SFPUC) предлагает программу помощи клиентам,
сталкивающимся с проблемами при оплате счетов. Если ваш малый бизнес или некоммерческая организация
испытывают финансовые затруднения из-за пандемии COVID-19, вы можете иметь право на 20% -ное снижение
расходов на воду и канализацию. Эта программа доступна в течение ограниченного времени, и крайний срок
подачи заявки - 31 декабря 2020 года. Однако SFPUC может прекратить прием заявок раньше, если средства
исчерпаны . После утверждения вы получите 20% скидку на счет SFPUC на воду и канализацию в течение шести
месяцев . Для получения дополнительной информации и подачи заявки, посетите
h�ps://sfwater.org/index.aspx?page=1331. ,
 
SFMTA - обновление цветных бордюров
Компании с белыми и / или зелеными зонами с могут получить продление счета - фактуру от бордюра Color
Program.  Обновления для белой и зеленой зон выставляются каждые два года . Если ваш бизнес закрыт из-за
COVID-19, отправьте электронное письмо по адресу ccp@sfmta.com, чтобы отложить продление или отозвать
зону . Все просроченные платежи временно отменяются. Для получения дополнительной информации
посетите h�ps://www.sfmta.com/services/new-color-curb .  
 
Отказ от штрафов за безопасные d и необеспеченные налоги на имущество
Если вы не смогли оплатить свои налоги на обеспеченное или необеспеченное имущество из-за кризиса COVID-
19, вы можете подать онлайн-запрос на отмену штрафа. В случае одобрения вы сможете оплатить свой счет без
10% штрафа за просрочку платежа и административного сбора в размере 45 долларов США. В соответствии с
распоряжением губернатора N-61-20 , если вы получили разрешение на отказ и не смогли заплатить налоги на
имущество за основное проживание или малый бизнес из-за кризиса COVID-19, вы будете иметь до мая 6, 2021,
чтобы оплатить свой счет без штрафов за несвоевременную оплату. Для получения дополнительной
информации посетите h�ps://s�reasurer.org/COVID19property .         
 
Ресурсы финансирования с
SF Афроамериканский возобновляемый кредитный фонд
Анонсированная в нашей предыдущей рассылке заявка SF Афроамериканского револьверного фонда (AARLF)
открыта с 21 июля по 4 августа. T A AARF предлагает кредиты на сумму до 50 000 долларов США под 0% без
комиссий и залоговых требований. Платежи будут отложены на первые 12 месяцев, и может быть прощено до
20% кредита. Нажмите здесь, чтобы узнать о программе кредитования и требованиях для участия. Первый шаг
для подачи заявки - заполнить форму запроса займа здесь . По вопросам, связанным с AARLF, обращайтесь по
адресу admin@sfaacc.org .    
 
Программа Paycheck защиты (PPP) 
Для тех , кто заинтересован в применении для ППС, срок SBA утвердить заявки на кредит ГЧП является 8 августа,
2020. SBA поделился список участвующих кредиторов в ПЗП государством. Проверьте с вашим банком , чтобы
увидеть , если они принимают заявки PPP или обзор Малого бизнеса в мажоритарном PPP Списка Займодавца .
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 .     
 
Кредит на случай экономической травмы (EIDL)
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Администрация малого бизнеса (SBA), уполномоченная пакетами стимулов, в рамках займов на случай
экономических травм предлагает помощь в кредитовании для малого бизнеса и некоммерческих организаций.
Хотя предварительное финансирование EIDL больше не доступно, SBA по-прежнему будет принимать заявки на
получение EIDL для квалифицированных малых предприятий. 
 
LISC Грант для малого бизнеса
Объявленный в предыдущих бюллетенях, LISC ч , как было предоставление грантов для малого бизнеса, чтобы
помочь им сохранить функционирование и остаются жизненно важными аспектами их местной экономики
через этот сложный период. Четыре раунда заявок на получение гранта закрыл и Round 5 является в настоящее
время открыт. Заявки должны быть представлены Пнд день, 3 августа, 2020 11:59 PM E S T. Пожалуйста ,
прочитайте Grant Информация , FAQ и применить здесь .      
 
Красный Рюкзак Фонд
Как уже сообщалось в нашей новостной рассылке, Фонд «Красный рюкзак», инициированный The Spanx, будет
выделять по меньшей мере 1000 грантов в размере 5000 долларов каждая для женщин-предпринимателей в
США, чтобы помочь удовлетворить насущные потребности и поддержать долгосрочное восстановление тех, кто
пострадал от этот кризис. GlobalGiving будет принимать заявки на финансирование через портал заявок,
который откроется в 12:00 по восточному времени 3 августа 2020 года. Обязательно отметьте свой календарь.
Для получения дополнительной информации просмотрите часто задаваемые вопросы и подайте заявку по
адресу h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .  
 
Центр внимания бизнеса Legacy: отвлекающие факторы
Добавлено в Legacy Business Registry в мае 2019 г.
 
Расположенный по адресу: 1552 Haight Street, Distrac�ons - это оригинальный эклектичный торговый центр
Haight Ashbury, обслуживающий альтернативное сообщество с 1976 года. Магазин специализируется на
высококачественной нео-викторианской одежде и одежде в стиле стимпанк, включая головные уборы ,
карманные часы , жилеты , корсеты , одеяния и фестивальная одежда нуждается. Отвлекает также старинный
магазин и магазин дыма. У них есть все это!
 
В настоящее время «отвлечения» открыты каждую пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 7:00 с новым
новым инвентарем, включая 10 стилей модных масок для лица от Джеймса Фриборна. Зайдите и отлично
проведите время! Чтобы совершить покупки в нерабочее время, посетите их веб-сайт по адресу
www.distrac�onssf.com, чтобы узнать последние стили или приобрести подарочные сертификаты для модниц в
вашей жизни.
 

https://static.wixstat

 
В этом разделе мы расскажем о новых предложениях, специальных предложениях и предложениях,
предлагаемых прежним бизнесом 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:
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COVID-19: путь к восстановлению для предпринимателей AAPI - понедельник, 3 августа 2020 года, в 14:30 по
тихоокеанскому времени.
Администрация малого бизнеса (SBA) представляет мероприятие Access Live для предпринимателей азиатских
американцев и жителей тихоокеанских островов ( AAPI ) . Малые предприятия, некоммерческие организации и
религиозные организации, нуждающиеся в финансовой помощи, могут присоединиться к этому призыву и
узнать, какие существуют возможности для восстановления после глобальной пандемии COVID-19.
Присоединяйтесь к SBA и многим другим экспертам, чтобы узнать, как мы можем преодолеть эти сложные
времена.
 
Способы подключения к этому событию:

Наберите номер, указанный ниже, чтобы принять участие во время мероприятия.
Зарегистрируйтесь заранее по адресу h�ps://vekeo.com/smallbusinessadministra�on/#, чтобы получить
звонок в 14:30 по тихоокеанскому времени 3 августа, и выберите свой предпочтительный язык при
вызове.
Слушайте мероприятие в прямом эфире на английском языке во время мероприятия @
h�ps://vekeo.com/smallbusinessadministra�on/# или на h�ps://www.facebook.com/SBAgov . Ссылки на
другие языки будут предоставляться в прямом эфире Facebook.

 
Позвоните на мероприятие 3 августа в 14:30 по тихоокеанскому времени.

Английский: 833-380-0652
Гуам: 833-946-1516
Хинди: 833-946-1517
Вьетнамцы: 833-946-1518
Японский: 833-946-1519
Корейский: 833-946-1521
Мандарин: 833-946-1522
Хмонг: 833-419-0142

 
Район 9 Переоткрытие Вебинар - T Ues день +4 августа , 2020 г. 1 1 : 3 0AM
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать об открытии и важных ресурсах города. Мы обсудим лучшие практики и
смотрим в будущее. Особенности вебинара:
 

Хиллари Ронен , руководитель округа 9
Хоакин Торрес, директор Управления экономического развития и развития персонала

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться.  
 
Трудовые законы SF в рамках вебинара COVID-19 - слайды с презентациями и записанная сессия
Управление по обеспечению соблюдения трудовых норм и юридической помощи на рабочем месте в Сан-
Франциско недавно провело вебинар для обзора трудового законодательства Сан-Франциско в соответствии с
COVID-19, в том числе недавно принятых чрезвычайных постановлений, таких как Указ об отпуске на случай
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения и Указ о защите работников. Вебинар также
охвачены государственные и F программы ederal отпуска. Для тех, кто пропустил вебинар, вы можете
просмотреть слайды презентации и записанный сеанс . 
 
НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любая компания, которая продает СИЗ предприятиям SF и хочет добавить их 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 .
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Распоряжения о здоровье коронавируса (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp .  Директивы здравоохранения для деловых операций можно найти по
адресу: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.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 наши электронные новости по
адресу h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса
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