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24 августа 2020 г.
Уважаемый читатель,
Начните неделю с этих новых объявлений и обновлений. Если вы пропустили какое-либо из наших предыдущих
объявлений, вы можете просмотреть его здесь . Компаниям рекомендуется проверять новую информацию на
oewd.org/covid19 . Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по
sfosb@sfgov.org .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Сегодня ночью! Заседание Комиссии по малому бизнесу - понедельник, 24 августа 2020 г., 17:30
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с повесткой дня встречи. WAT сп заседания комиссии по SFGovTV через:
Канал 26 или 78, прямую трансляцию , и по требованию .

Дополнительное финансирование программы возобновляемой ссуды для малого бизнеса афроамериканцев
На прошлой неделе мэр Лондона Брид объявил о выделении дополнительных 1,7 миллиона долларов нового
финансирования для обеспечения капитала и финансовой помощи афроамериканским предпринимателям и
малым предприятиям, принадлежащим чернокожим, в Сан-Франциско, пострадавшим от COVID-19. С
первоначальных инвестиций в размере $ 1,5 млн от Give2SF пожертвованиям SF African American оборотный
фонд займа (AARLF) предлагает кредиты в размере до 50 000 $ в 0% годовых без каких - либо сборов и без залога
г equirements . Недавно было выбрано 40 малых предприятий, чтобы начать полный процесс подачи заявок .
Малые предприятия, не приглашенные к участию в этом раунде, будут автоматически рассмотрены в
следующем раунде финансирования. Расширение финансирования на 1,7 миллиона долларов предоставит как
минимум 30 дополнительных кредитов малому бизнесу.
Открытое пространство для фитнес-провайдеров
В прошлую пятницу Департамент отдыха и парков Сан-Франциско объявил о предлагаемой программе, которая
сокращает расходы на лицензирование более чем на 90 процентов для тренажерных залов, тренажерных залов
и других поставщиков фитнеса для проведения занятий на открытом воздухе в городских парках. Программа
будет иметь два варианта в зависимости от размера проводимых занятий.
Небольшие операторы фитнеса, такие как персональные тренеры, которым не требуется специально
отведенное место и обучают до трех клиентов одновременно, будут платить только за годовое разрешение,
цена которого будет снижена с 250 до 25 долларов, пока тренажерные залы остаются закрытыми. . Инструкторы
по фитнесу, которые использовали открытую площадку до возникновения чрезвычайной ситуации со здоровьем
и не были затронуты закрытием тренажерного зала, не будут иметь права на скидки. Для ведущих групповых
занятий от четырех до 11 человек или любого инструктора, которому требуется выделенное место в парке,
предложение будет гарантировать место для проведения занятий в течение 10 недель в одинаковый день и
время, а стоимость снизится с 15 долларов в час до 1,25 доллара в час. Двухчасовые блоки будут распределены
посредством честной и прозрачной лотереи. Пространства будут расположены по всей парковой системе и
включать баскетбольные площадки, лужайки и площади.
Чтобы подать заявку на обучение в малых группах, вот приложение . Чтобы получить право на приоритетное
место в лотерее, для обучения в больших группах заявку необходимо подать до 17:00 27 августа . В
первоначальной лотерее могут участвовать только студии, закрытые из-за COVID 19. Другие могут
зарегистрироваться сейчас, чтобы получать уведомления о свободных местах. Чтобы просмотреть часто
задаваемые вопросы по программе, посетите здесь .
Обновление DBI: ограниченные разрешительные услуги, отпускаемые без рецепта (OTC)
Департамент строительной инспекция (DBI) ма d е некоторые обновления к их представленнят процесс выдачи
разрешений . Клиенты, подающие заявку на разрешение на отпуск без рецепта (OTC) без планов или
разрешений, требующих только проверки пожарной охраны, могут зайти с 7:30 до 9:30 утра в Центр разрешений
по адресу: 49 South Van Ness Avenue. Клиентам необходимо пройти предварительную регистрацию через
Eventbrite для получения услуги прямого доступа , и билеты теперь доступны на неделю, начиная с 24 августа.
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Если вы уже подали онлайн-заявку на внебиржевой отпуск с планами, вы получили на этой неделе электронное
письмо с приглашением записаться на прием. подать заявку на разрешение в бумажном виде . Если у вас есть
новое заявление на получение разрешения на внебиржевой рынок с разрешением на планы, у вас будет
возможность записаться на прием, чтобы подать заявление на разрешение в бумажном виде. Начиная с полудня
понедельника, 24 августа, вы можете перейти по ссылке для записи на прием по адресу
h p://www.sfdbi.org/otcappointments, чтобы записаться на прием . Для получения более подробной
информации щелкните здесь .
Ресурсы финансирования
Гранты Facebook для малого бизнеса для предприятий с чернокожим бизнесом - теперь открыты
Facebook пообещал инвестировать 100 миллионов долларов в сообщество чернокожих в США. P искусство их
общего обязательства в выделении $ 40 млн в виде грантов для поддержки 10000 Black принадлежащих
предприятиям . Заявку на участие в Программе малых грантов Бизнес в настоящее время открыт для
соответствующих предприятий через понедельник, 31 августа, 2020 в 9:00 PM ET / 6: 00pm PT . Гранты составляют
до 4000 долларов, включая 2500 долларов наличными и 1500 долларов в виде дополнительных рекламных
кредитов для использования на платформе Facebook . Посетите здесь, чтобы получить дополнительную
информацию о программе грантов, просмотреть часто задаваемые вопросы и подать заявку .
Возможность получения гранта TMC Community Capital - продлена до 2 8 августа 2020 г.
Ранее сообщалось в нашем информационном бюллетене, малые предприятия, базирующиеся в Сан-Франциско
и Окленде с физическими адресами, имеют возможность получения гранта через TMC Community Capital. Чтобы
принять участие в лотерее, член сообщества должен назначить малый бизнес на странице TMC Community
Capital в Facebook или LinkedIn о том, почему бизнес важен для сообщества, с хэштегом # TMCSmallBizBigHeart .
Владельцы бизнеса получают известность и участвуют в лотерее на сумму до 10 000 долларов.
Программа началась 16 июля, и победители будут определяться каждый понедельник, среду и пятницу. Срок
получения гранта продлен до 2-8 августа 2020 года или до момента использования средств. Для получения
дополнительной информации и требований к участникам щелкните здесь .
Ссуда на случай бедствия на случай экономического ущерба (EIDL)
Уполномоченное пакетами стимулов, Управление 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 попрежнему будет принимать заявки EIDL для квалифицированных малых предприятий.
Грант LISC Small Business Relief Gran t - открытие 31 августа 2020 г.
Помимо гранта LISC-Lowe's Neighborhood Business Grant, ранее сообщавшегося в нашем информационном
бюллетене , LISC предоставляет гранты малым предприятиям, чтобы помочь им продолжать функционировать
и оставаться жизненно важными аспектами их местной экономики в этот непростой период. Пять раундов
приема заявок на гранты были закрыты, и 6 раунд возобновится 31 августа 2020 года. Прочтите информацию о
гранте и ответы на часто задаваемые вопросы здесь .
Red Backpack Fund - открытие 8 сентября 2020 г.
Ранее сообщалось в нашем информационном бюллетене, Red Backpack Fund, инициатива, начатая Spanx,
предоставит как минимум 1000 грантов по 5000 долларов каждый женщинам-предпринимателям в США, чтобы
помочь облегчить насущные потребности и поддержать долгосрочное восстановление тех, кто пострадал от
этот кризис. GlobalGiving повторно откроет свой портал для подачи заявок на финансирование в 12:00 по
восточноевропейскому времени 8 сентября 2020 года. Для получения дополнительной информации
просмотрите часто задаваемые вопросы и подайте заявку на h ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .
ВЕБИНАРЫ:
Определение направления вашего бизнеса в неопределенное время - вторник, 25 августа 2020 г., 13:00 по
тихоокеанскому времени
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Сегодня будущее многих малых предприятий является неопределенным, и сильная бизнес-стратегия, вероятно,
будет иметь важное значение для выживания. Присоединяйтесь к государственному казначею Фионе Ма,
представителю малого бизнеса и Brainzooming на интерактивном веб-семинаре, где они поделятся методами
прогнозирования, быстрого планирования и умной адаптации в быстро меняющиеся времена. Темы
обсуждения:
Определите новые приоритеты для вашего бизнеса
Ускорьте развитие гибкого направления бизнеса, чтобы помочь эффективно развиваться
Найдите нужных людей внутри и вне вашего бизнеса, чтобы поделиться идеями и опытом
Превратите повседневное общение в стратегический разговор, чтобы оставаться умным и гибким
Бесплатные и недорогие ресурсы в вашем сообществе, которые помогут вам выработать стратегию
Чтобы узнать больше и зарегистрироваться, нажмите здесь .
Правовые основы ведения бизнеса в Интернете - четверг, 27 августа 2020 г., 13:00 по тихоокеанскому времени
В период пандемии COVID-19 и периода восстановления сильное и активное присутствие в Интернете будет
иметь ключевое значение для большинства предприятий. На этом веб-семинаре будут рассмотрены основные
меры правовой защиты для онлайн-бизнеса, включая (1) Условия использования веб-сайта и Политику
конфиденциальности, в том числе, нужно ли и когда вам их использовать, что вы должны включить и что они
означают; (2) как избежать проблем с нарушением авторских прав при добавлении текстового и
фотографического контента на ваш бизнес-сайт; и (3) взаимосвязь социальных сетей с бизнесом и законом,
включая разделы для комментариев на веб-сайтах и конфиденциальность сотрудников. Узнайте больше здесь и
зарегистрируйтесь.
D istrict 1 Переоткрытие Вебинар - в пятницу, 28 августа, 2020 в 4:00 вечера
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о возобновлении работы города и доступных вам важных ресурсах. Мы
обсудим передовой опыт и с нетерпением ждем открытия. Возможности вебинара:
Сандра Февер Ли , супервайзер Района 1
Синтия Хьюи , комиссар по малому бизнесу
Хоакин Торрес, директор Управления по развитию экономики и трудовых ресурсов
Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться.
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Получить средства индивидуальной защиты оборудования средств индивидуальной защиты от местных
поставщиков. Любой бизнес, который продает СИЗ предприятиям SF и желает быть добавленным в этот список,
может связаться с нами по sfosb@sfgov.org .
Напоминаем, что обращайте внимание на возможные схемы мошенничества, связанные с программами
экономического стимулирования. Чтобы сообщить о мошенничестве и мошенничестве, связанных с
программой SBA, щелкните здесь . Канцелярия Генерального прокурора также предоставил информацию и
ресурсы , связанные с коронавируса жульничества здесь .
Распоряжения о состоянии здоровья по коронавирусу (COVID-19) от DPH можно найти по адресу:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Директивы по охране здоровья для деловых операций можно найти по
адресу: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.asp
Все заявления мэрии относительно 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 .
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Чтобы быть в курсе объявлений 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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