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Августейший 7 , до 2020 года
 
Уважаемый читатель,
 
Подводя итоги первой недели августа, пожалуйста, смотрите ниже новые объявления и обновления. Если вы
пропустили какое-либо из наших предыдущих объявлений, вы можете просмотреть его здесь . Компаниям
рекомендуется проверять новую информацию на oewd.org/covid19 . Если у вас есть вопросы, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org .   
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Ошибка необеспеченного налогового счета
Отмеченные на сайте SF Эксперта , с екоторыми некорректными необеспеченными векселями личной
собственности были выпущены в августе 2020 г. Вашего законопроекта будет отменены , если номер счета
находится между 2020500001 и 2020508934 или 2020520001 и 2020521229. Если вы уже оплатили этот счет, возврат
будет будет выдано вам Управлением казначея и сборщика налогов в течение трех месяцев. Если вы не
оплатили этот счет, не принимайте его во внимание и не платите.     
 
По вопросам выставления счетов и возврата средств обращайтесь в отдел налогообложения собственности
казначея и сборщика налогов по телефону (415) 701-2311. Если у вас есть вопросы по поводу этой оценки,
пожалуйста, свяжитесь с офисом секретаря-аттестата Сан-Франциско по адресу askbpp@sfgov.org или (415) 554-
5531.    
 
Программа Home Ride Home Ride - расширенная!  
Ранее совместно в нашем информационном бюллетене, т он Essen�al Worker езды Главная программа теперь
расширена до необходимых работников коммутирующих домой в любое время суток (ранее ограничивается
поездками между 9:00 вечера - 8:30 утра ). Essen�al Worker Ride Home предлагает надежную и безопасную
поездку на такси домой с работы для основных сотрудников, приезжающих в Сан-Франциско и обратно, помогая
восполнить пробел, оставленный сокращением услуг общественного транспорта во время укрытия на месте.
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с полными квалификационными требованиями и подать заявку на странице
программы SF Environment .          
 
Great Plate s Delivered - Расширенная программа питания
Great Plates Delivered SF - это временная продовольственная программа, которая обеспечивает трехразовое
питание, приготовленное в ресторане, подходящим пожилым людям во время COVID-19. Программа бесплатна
и продлена до 9 сентября 2020 года . Рестораны, заинтересованные в участии, должны подать Запрос на
квалификацию (RFQ) . Пожилые люди в сообществе Сан-Франциско, заинтересованные в участии в программе,
должны обратиться в Департамент по делам инвалидов и пожилых людей (DAS) по телефону 415-355-6700.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше. 
 
Справка по приложению по оказанию помощи при пандемии безработицы
Вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью в SF и сталкиваетесь с потерей дохода от COVID-19?
Юридическая помощь на работе предлагает юридическую клинику для поддержки предпринимателей,
работающих не по найму, в доступе к помощи по пандемии по безработице через EDD. Консультанты могут
оказать индивидуальную помощь фактически самостоятельно занятым лицам, чтобы определить, имеют ли они
право на PUA, и, если они есть, направить их через онлайн-заявку EDD. Чтобы зарегистрироваться, позвоните по
телефону (415) 484-8372 или заполните онлайн-форму .  
 
Часто задаваемые вопросы о прощении ссуд ГЧП
Ранее на этой неделе, т он Администрация малого бизнеса (SBA), в консультации с США Министерством
финансов, разделяемые Часто задаваемые вопросы (FAQ) по оплате Программа защиты (ППС) кредит прощения.
Когда ГЧП подходит к концу, предприятия, которые были одобрены для участия в кредитной программе, могут
это проверить. Заемщики и кредиторы могут полагаться на это руководство, чтобы ответить на ваши вопросы
относительно прощения ссуд ГЧП.
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Ресурсы финансирования с
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. Обратитесь в свой банк, чтобы узнать,
принимают ли они заявки на ГЧП, или просмотрите список кредиторов ГЧП большинства малого бизнеса . За
дополнительной информацией или если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с NorCal SBDC по
телефону (833) 275-7232 или по электронной почте loan@asksbdc.com .     
 
Кредит на случай экономической травмы (EIDL)
Уполномоченное пакетами стимулов, Администрация малого бизнеса (SBA) через ссуды на случай бедствия,
причиненные экономическим ущербом, предлагает кредитную помощь для малых предприятий и
некоммерческих организаций. Хотя предварительное финансирование EIDL больше не доступно, SBA по-
прежнему будет принимать заявки на получение EIDL для квалифицированных малых предприятий. 
 
Красный Рюкзак Фонд
Ранее упоминавшаяся в нашей новостной рассылке, фонд Red Backpack, инициатива которого была запущена
The Spanx, будет предоставлять по меньшей мере 1000 грантов в размере 5000 долларов каждая для женщин-
предпринимателей в США . S . чтобы помочь удовлетворить насущные потребности и поддержать долгосрочное
восстановление тех, кто пострадал от этого кризиса. GlobalGivin г теперь принимает заявки фонд через 12
вечера ET на август 10 , 2020 Для получения более подробной информации просмотрите часто задаваемые
вопросы и применять на h�ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .  
 
Вебинары:
Бизнес шаги в кризисном планировании - понедельник, 10 августа 2020 года в 10:00
51% предприятий признают, что у них нет плана действий в случае бедствий, когда от этого может во многом
зависеть выживание вашего бизнеса. Веб-семинар охватывает потенциальное использование средств на случай
стихийных бедствий надлежащим образом, а также то, как планировать непредвиденные и следующие этапы
COVID-19. Что вы можете сделать, чтобы вернуть свой бизнес в нужное русло? Для получения дополнительной
информации и регистрации, нажмите здесь .
 
Закон о превентивном предпринимательстве для каждого предпринимателя - понедельник, 10 августа 2020
года, в 18:00
Узнайте, как использовать бережливый и инновационный подход к управлению бизнес-рисками, чтобы помочь
вам успешно начать и расширить свой бизнес, одновременно предотвращая дорогостоящие судебные споры.
Этот семинар знакомит с методами и ресурсами самопомощи по: деловым контрактам, защите
интеллектуальной собственности, соглашениям о финансировании, соглашениям с клиентами, соглашениям с
сотрудниками и независимыми подрядчиками, соглашениям с поставщиками, коммерческой аренде и выбору
юридических лиц. Вы также узнаете, как тщательно расследовать и выбирать правильные стороны для ведения
бизнеса. Хотя этот курс преподается опытным бизнес-юристом, он не является юридической консультацией.
Нажмите здесь , чтобы Regis т эр .
 
SBDC (вебинар и вопросы и ответы) о ресурсах для малого бизнеса - вторник, 11 августа 2020 г., 13:00
Присоединяйтесь к этому вебинару, чтобы получить самую свежую информацию о программах для малого
бизнеса .
 
Вебинар будет наполнен информацией о:
 

Самые последние обновления EIDL и PPP вместе с некоторой статистикой
Краткое обсуждение и советы: Бизнес-планирование на случай неожиданного: Covid-19
Обновления приложений пособий SBA по вопросам терпимости и безработицы
Обзор медицинских и семейных отпусков для пострадавших от кризиса
Калифорния iBank информация, альтернативные кредиторы
Новейшая информация для грантов и других ресурсов
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Зарегистрируйтесь здесь .
 
Использование социальных сетей в вашем бизнесе - вторник, 11 августа 2020 года, в 19:00.
Узнайте о важности использования социальных сетей для построения и развития вашего бизнеса. Будут
обсуждены различные инструменты социальных сетей:
 

LinkedIn
facebook
щебет
Instagram

 
Плюсы и минусы каждого инструмента и при необходимости использовать. Щелкните здесь, чтобы узнать
больше и зарегистрироваться.
 
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 .
 
Распоряжения о состоянии здоровья от 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 подпишитесь на городскую службу оповещения: отправьте текст COVID19SF на номер
888-777 .

Чтобы быть в курсе новостей и ресурсов, связанных с COVIC-19, подпишитесь на наши электронные новости на
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
 
В знак солидарности
 
Офис малого бизнеса

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.norcalsbdc.org/events/sbdc-webinar-and-qa-small-business-resources-12
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.rencenter.org/event/using-social-media-in-your-business/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ru&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

