ТЕМА : Внутренний мораторий на выселение; eBay Grant; Магазин / Ужин 49
25 ноября 2020 г.
Уважаемый читатель,
Счастливого дня благодарения! Малые предприятия, мы , чем к FUL для вас . Для нас большая честь быть частью
вашего путешествия, и мы очень благодарны за вашу стойкость и преданность Сан-Франциско. Пожалуйста,
продолжайте взаимодействовать с нами на протяжении курортного сезона и после него.
Управление Закрытие : Управление малого бизнеса будет закрыто 2 ноября 6 -2 7 для праздника Благодарения.
Мы возобновим работу в понедельник 30 ноября .
11/2 4/20 Пресс - конференция : Если вы пропустили на пресс - конференции вчера с директором общественного
здравоохранения Грант Колфакса и Управлением экономики и трудовых ресурсов развития директор Хоакин
Торрес , нажмите здесь , чтобы посмотреть его. Сан - Франциско находится еще в Red T МЭО , но это может
измениться очень быстро. Если мы помещены в фиолетовом T ЕГО государства , SF будет необходимо выполнить
откат дополнительного бизнеса и деятельность.
Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если вы пропустили какой-либо из наших предыдущих информационных
бюллетеней, вы можете найти их здесь . C щеколда oewd.org/covid19 часто для новой информации и обновлений .
По вопросам обращайтесь к нам по sfosb@sfgov.org .
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Продлен мораторий на коммерческое выселение
Сегодня мэр Лондона Н. Порода подписали в мэрской декларацию о продлении коммерческого моратория на
выселение в зависимости от того , дата наступит раньше - 31 января 2021 или дата вступления в силу недавно
прошедшего законодательства Советом Наблюдателей ( Файл Нет . 201056 ) . Мэр Breed первым издал C ommercial
E vic on M Oratorium 17 марта 2020 года и выпустил расширение на 29 сентябре 2020 года , предотвращающие
малый и средний бизнес из выселяют из - за до экономических последствий , вызванных COVID-19 пандемией .
BOS File No. 201056 может обеспечить аналогичные средства защиты для коммерческих арендаторов, но
постановление еще не вступил в силу. Дополнительное заявление будет обновлен на следующей странице в
ближайшее время : Майораль D eclara ons R egarding COVID-19 .
ПРИМЕЧАНИЕ: Это не отменяет обязательства по уплате пропущенной аренды. См. Подробные инструкции по
мораторию для арендаторов и арендодателей, предоставленные Управлением экономического развития и
развития трудовых ресурсов ( OEWD ) .
$ 3,1 млн в виде грантов для некоммерческих организаций в рамках Инициативы устойчивого развития
некоммерческих организаций
23 ноября мэр Лондона Н. Брид объявил о финансовой помощи в размере 3,1 миллиона долларов
некоммерческим организациям для приобретения помещений, переезда или ремонта их помещений и
обеспечения долгосрочной аренды или владения . Некоммерческим организациям предлагается подавать заявки
на это финансирование в рамках инициативы SF Nonproﬁt Sustainability Ini a ve, межведомственного
сотрудничества для решения проблем, с которыми сталкивается некоммерческий сектор, включая высокую
стоимость недвижимости . Информационные сессии будут проходить 03.12.20 в 17:00 и 06.01.2020 в 10:00. Заявки
должны быть получены 1/29/21 на 12 часов , которые будут рассматриваться для наград.
Для получения подробной информации о программе, прав на участие и информационных сессий посетите сайт
communityvisionca.org/ sfsustainability .
Ассоциация ресторанов Golden Gate (GGRA) - Опрос владельцев / операторов / шеф-поваров ресторана SF
GGRA инспектирует профессионал ресторана с помощью руководства своей работы , чтобы поддержать в
промышленности . P аренды воспользоваться моментом , чтобы заполнить на обследование для каждого из

ваших мест . Примечание: данные, собранные в результате этого опроса, будут обнародованы , хотя название
вашего ресторана (не обязательно ) будет использоваться только для внутренних целей GGRA.
Примите участие в опросе здесь: English | Espanol | 中文 | Пилипино
Новое финансирование: eBay и бегущие Гранты - ОТКРЫТЫЙ Теперь до 12/11/20
Этот курортный сезон, eBay дает спину к малому бизнесу и наградит более чем на $ 500 000 в виде грантов и
образования аль ресурсов. 50 бизнес-продавцов eBay получат пакеты грантов в размере 10 000 долларов США,
включая наличные, кредиты eBay, обучение через школу продавцов eBay и многое другое. Эта возможность
поможет малому бизнесу продолжать работу в сети в 2021 году и позже.
Узнайте больше и подайте заявку до 11 декабря на ebay.helloalice.com .
COV ID -19 Информация аль - страница для SF бизнеса
SF Департамент общественного здравоохранения информации и инструктивное отделение начал новый
информационный сайт для бизнеса, работодателей и работников : www.sfcdcp.org/businesses . На новой странице
информация систематизирована по отраслям / секторам и будет включать раздел об обновлениях постановлений
и директив в области здравоохранения. Мы рекомендуем компаниям проанализировать информацию и ресурсы
для помощи гарантии здоровья и безопасности ваших сотрудников и клиентов.
Общегородские кампании
Присоединяйтесь к нам, поскольку мы безопасно поддерживаем местные предприятия и районы с помощью
общегородских кампаний Mayor Breed .
Магазин и Дайн в 49 является содействие бизнес праздник питание, праздничные часы, Curbside
варианты пикап, рекламные подарки и услуги. Присоединяйтесь к нашей кампании! Делитесь,
комментируйте и лайкайте наши публикации в социальных сетях @ shopdine49, Facebook, Instagram и
Twi er, а также участвуйте, используя хэштег # shopdine49.
Мы будем Re с более чем дает San Franciscans возможность поддержать восстановление города от COVID
через праздники дома, помочь соседям в беде, а также магазин и Дайн в 49.
# BuyBlack : новое определение Черной пятницы для поддержки черного бизнеса . Помогите нам
изменить определение Черной пятницы с помощью хэштега # buyblack, чтобы поднять местный черный
бизнес.
Суббота поддержки старых предприятий для малого бизнеса !

го

И, наконец, и, безусловно , не в последнюю очередь, это субботу, 28 ноября - является для малого бизнеса
субботу ! Независимо от того, покупаете ли вы подарочную карту для обслуживания или приобретаете продукты в
магазине или через Интернет для доставки, традиционные предприятия могут воспользоваться нашей
поддержкой в этот праздничный сезон. Устаревшие предприятия являются затянувшимися Сан - Франциско
фирмы , которые были сертифицированы в качестве культурных ценностей в город . В реестре зарегистрировано
260 традиционных предприятий, которые предлагают широкий спектр продуктов и услуг для удовлетворения всех
ваших потребностей в подарках в этот праздничный сезон. Список существующих предприятий можно найти на
странице h ps://sfosb.org/legacy-business/registry .
ПОСТОЯННЫЕ РЕСУРСЫ:
Приобретайте средства индивидуальной защиты СИЗ у 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 .
Чтобы быть в курсе объявлений и ресурсов, связанных с COVID-19, подпишитесь на наши электронные новости по
адресу h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Офис малого бизнеса

