
Приложение Go Global 

Просим указать в нижеследующей форме максимум информации. Эти сведения 
будут использоваться группой малых предприятий при коммерческой службе для 
определения вашего права на участие в программе. Они не будут передаваться 
никаким другим сторонам. 
 
Успешные кандидаты получат на выбор список утверждённых веб-дизайнерских 
фирм, а также описание дальнейших действий. 
 

Полное имя владельца* 

Название предприятия* 

Номер дома и улица* 

Адрес 2 

Город/населённый пункт* 

Почтовый индекс/код* 

Адрес электронной почты* 

Номер телефона* 

Округ:* 

Тип предприятия:* 

Например, ресторан, розничная торговля, предоставление услуг и т.д. 

Универсальный бизнес-идентификатор (Universal Business Identifier, UBI)/идентификационный 

номер работодателя (Employer Identification Number, EIN):* 

Укажите свою общую прибыль в 2021 году:* 

Сколько лет вы занимаетесь этим бизнесом?* 

Выберите вариант:* 

К какому из следующих типов относит себя ваше предприятие: (выберите все применимые 

варианты) 

Сведения об обозначении не будут использоваться для оценки кандидата; они собираются только 

для целей статистического контроля. 

Предприятие, принадлежащее женщинам 

Предприятие, принадлежащее меньшинствам 

Предприятие, принадлежащее женщинам из числа меньшинств 



Предприятие, принадлежащее ветеранам 

Предприятие, принадлежащее инвалидам 

Предприятие, принадлежащее представителям ЛГБТК 

Предприятие, принадлежащее представителям сообщества чернокожих, коренных народов и 

цветных граждан (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC) 

Другое 

Не желаю давать определение 

Вопрос 1.* 
Имеется ли у вас в настоящее время коммерческий веб-сайт? Если да, то по какому адресу? 

 

Вопрос 2.* 
Какие изменения или улучшения вы хотели бы внести? 

 

Вопрос 3* 
Какова основная цель данного веб-сайта? Отметьте все применимые варианты: 

Какова основная цель данного веб-сайта? Отметьте все применимые варианты 

Общий маркетинг (часы, местонахождение, сведения о компании) 

Привлечение потенциальных клиентов 

Онлайн-заказы 

Онлайн-коммерция 

Межкорпоративные операции 

Отношения между бизнесом и государством 

Вопрос 4.* 

Когда последний раз обновлялся ваш веб-сайт? 

Вопрос 5 

Как может ваш веб-сайт помочь вам лучше обслуживать клиентов и развивать бизнес? 

Вопрос 6 

Какие изменения или дополнения вы хотели бы внести на свой веб-сайт? (отметьте все 
применимые варианты) 

Обновить дизайн 

Ввести функции связи с социальными сетями (Twitter, Facebook и т.д.) 

Занимать в поисковых системах место повыше 

Обеспечить возможность онлайн-заказов или вывоза или доставки в личном порядке 

Добавить возможность продавать товары онлайн и отправлять их 



Получить возможность самостоятельно обновлять свой веб-сайт 

Вопрос 7.* 

Занимаетесь ли вы экспортом в настоящее время? Если нет, хотите ли вы научиться 
экспорту? 

 

Вопрос 8.* 

Если вас выберут, помешает ли вам что-нибудь начать этот процесс в следующие 3 месяца? 

 

Вопрос 9. 

Хотите ли вы сообщить нам что-нибудь ещё? 

 

 


