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Уважаемый читатель:
В середине месяца ниже представлены обновления и ресурсы для поддержки малого бизнеса в это непростое
время. Как всегда, мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть вопросы , свяжитесь с нами по адресу sfosb@sfgov.org
и не забудьте проверить oewd.org/covid19 для получения новой информации. Если вы пропустили какое-либо
из наших предыдущих объявлений , посетите h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ОБЪЯВЛЕНИЯ :
Продлен коммерческий мораторий на выселение
Сегодня мэр Порода подписал распоряжение о продлении коммерческого моратория на выселение еще в
го

течение 30 дней до мая 17, 2020. Назад 17 марта - , мэр Breed объявил коммерческие выселения моратория ,
который предотвращает любой малые и средний бизнес из выселяет из- за потери дохода, связанной с потерей
дохода или другими экономическими последствиями, вызванными пандемией COVID-19. Мораторий находится
в силе в течение 30 дней и может быть продлен мэром в течение 30 дней , если чрезвычайные условия в то
время продления ордера.
Плата за доставку третьей стороной
На прошлой неделе мэр Брид, супервайзер Ахша Сафаи и супервайзер Аарон Пескин объявили о временном
ограничении комиссии в размере не более 15%, которую сторонние компании по доставке еды могут взимать с
ресторанов во время пандемии COVID-19. Ограничение будет действовать в течение оставшейся части местной
чрезвычайной ситуации или до тех пор, пока предприятиям не будет разрешено вновь открыться для
обслуживания в рамках ужина, в зависимости от того, что наступит раньше. Для получения дополнительной
информации, нажмите здесь .
Грант малого бизнеса Salesforce Care
Salesforce будет предлагать Salesforce Care для малого бизнеса Гранты о е $ 10000 , чтобы обеспечить капитал ,
чтобы помочь сохранить бизнес на плаву. Эти гранты помогут малым предприятиям, которые работают над
пополнением материалов, выплачивают зарплаты или адаптируют свою бизнес-модель, чтобы преодолеть эти
сложные времена. Заявка на получение гранта будет доступна американским предприятиям в середине апреля
, и в ближайшем будущем Salesforce предоставит дополнительную информацию о финансовой поддержке
международного малого бизнеса на общую сумму 5 миллионов долларов. Зарегистрируйтесь, чтобы получить
уведомление здесь . Чтобы узнать больше ресурсов, предлагаемых Salesforce, посетите здесь .
Список кредиторов ГЧП
Мы понимаем, что многие из вас пытаются найти банк, предлагающий ГЧП, и узнали, что некоторые банкиучастники предъявляют определенные требования, такие как только обслуживание существующих клиентов
банка. Предприятия должны сначала проверить в своем банке, чтобы увидеть, если они предлагают ГЧП. Чтобы
помочь, мы работаем над выявлением списков кредиторов ГЧП от бизнес-ассоциаций и партнеров, таких как
список кредиторов ГЧП для малого бизнеса на их ресурсном сайте, Venturize .
Кроме того, Центр развития малого бизнеса Северной Калифорнии (NorCal SBDC) также поделился списком
кредиторов, принимающих заявки на ГЧП для несуществующих клиентов.
Lendistry.com
Объединенный Бизнес Банк
Готовая Столица
Радиус Банк
Центрстоун Кредитование
Т Банк
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 .
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Пожалуйста, будьте осторожны с мошенничеством и мошенничеством при обращении за кредитами SBA и
другими льготами. Мошенники уже начали преследовать владельцев бизнеса в эти трудные времена.
Просмотрите сообщение в блоге CAMEO для получения советов.
S оддержки ресурсов и услуг
Управление малого бизнеса совместно использует следующие ресурсы, чтобы предоставить бизнес-сообществу
как можно больше информации. Обращаем ваше внимание, что ссылки на конкретные организации носят
информационный характер и не являются подтверждением со стороны Управления по делам малого бизнеса.
1. CARES ACT И МАЛЫЙ БИЗНЕС
Закон Беркли, Калифорнийский университет
h ps://www.law.berkeley.edu/research/business/cares-act-and-small-businesses/
Профессор права в Беркли и сопредседатель факультета права и бизнеса в Беркли Роберт Бартлетт создали это
резюме и видеопрезентацию Закона о коронавирусной помощи, помощи и экономической безопасности
(CARES). Резюме посвящено основным положениям по оказанию помощи владельцам малого бизнеса по
состоянию на 7 апреля 2020 года.
2. СОДЕЙСТВИЕ ФОРМЕ EDD
Филиппинская ассоциация адвокатов Северной Калифорнии (FBANC) и Правозащитное объединение по
продвижению правосудия
h p:// anc.org/2020/04/14/edd-form-assistance-virtual-clinic/
FBANC и Правозащитное Право - Азиатское Право Caucus в течение всего апреля 2020 года предоставляет
бесплатную виртуальную клинику , которая предлагает помощь работникам с безработицей. Они имеют более
40 общественных началах поверенных и адвокатов на руках каждый день с 9 : 00 в утренние часы до 9 : 00 во
столько -то часов пополудни чтобы помочь работникам заполнить заявки (безработица, состояние
инвалидности , и оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам) от начала до конца. Помощь доступна в
тагальском, Illocano , Cebuano, корейский, кантонский, мандарин , и испанский.
ВЕБИНАРЫ :
NorCal SBDC Вебинары
Ведущий центр для Центра развития NorCal малого бизнеса не будет принимать ряд заем Q & A ж ebinars четыре
раза в неделю до конца мая со следующим графиком:
Английский : пн, ср, пт и 10:30 в утренние часы - 11:30 в утренние часы (Увеличенный ссылка: ?
H ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602 )
Испанский: Тейра сек 10:30 в утренние часы - 11:30 в утренние часы (Увеличенный ссылка:
h ps://zoom.us/webinar/register/WN_TXpfKIIaQEOrLeVMRnPWsw )
ПРИМЕЧАНИЕ: требуется перерегистрация для испанского вебинара .
Владельцы бизнеса могут воспользоваться этими вебинаров и непосредственно задать экспертам вопросы , вы
имеете на всех финансовых программ , связанных с COVID-19.
SF LGBTQIA Еженедельные обновления программы помощи
SF LGBT центр ха s разместилось еженедельное обновление программы рельефа с помощью масштабирования
встречи для владельцев малого бизнеса в LG B сообщества TQIA и все остальные. Рядом с предоставлением
обновлений о различных программах помощи, они также приглашают приглашенные оратор , чтобы
предоставить полезную информацию и ответы на вопросы , которые помогут вам в это трудное время. Чтобы
узнать больше и подписаться на эти встречи, нажмите здесь .
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НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕСУРСЫ:
Пожалуйста, продолжайте посещать городской веб-сайт для предприятий и сотрудников, затронутых COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , включая ресурсы, контакты и обновления для малых предприятий .
Другие Приказы общественного здравоохранения 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 наши электронные новости на
h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
В знак солидарности
Управление малого бизнеса
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