We strengthen communities

GO GLOBAL

Часто задаваемые вопросы о программе грантов
Go Global
Что представляет собой программа грантов Go Global?
Go Global - это новая программа, которая предоставляет малым предприятия консультации и услуги в
области дизайна, необходимые им для создания нового веб-сайта, обновления уже существующего
или добавления функции онлайн-продаж. Прежде чем купить
какой-нибудь товар, восемьдесят процентов потребителей
Вопросы?
проводят онлайн-исследование, а это 230,5 миллиона
Обращайтесь к Diana Cazac,
потенциальных клиентов для вашего бизнеса. И это в одних
руководителю программ для
только Соединённых Штатах. Девяносто пять процентов всех
малых предприятий
покупателей и две трети мировой покупательской способности
находятся за пределами страны. Успешные кандидаты на
участие в программе Go Global получат грант на сумму до
$4000, который будет использоваться для оплаты расходов на
реализацию их проекта в области веб-дизайна или интернеткоммерции.
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Manager),
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Кто имеет право подать заявление?
•

Коммерческие предприятия, которые:
o организованы или зарегистрированы и действуют в
штате Вашингтон;
o имеют универсальный коммерческий
идентификатор (Universal Business Identifier, UBI) или
идентификационный номер работодателя (Employer
Identification Number, EIN) и физически находятся на
территории штата Вашингтон;
o занимаются данной деятельностью не менее двух
лет, причём этот период должен заканчиваться в
дату предоставления гранта; а также
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o

получают не менее 51% дохода в штате Вашингтон.

Как рассматриваются заявления?
Проверка правомочности
• Сотрудники Commerce проанализируют заявления на предмет соответствия кандидата требованиям
к участию в программе.
Группа оценки и классификации
• Сотрудники Commerce подвергнут заявления оценке и классификации.
Уведомление о присуждении гранта программы Go Global




Кандидаты получат извещение в течение 2-4 недель после даты подачи заявления.
Успешные кандидаты получат на выбор список утверждённых веб-дизайнерских фирм, а
также описание дальнейших действий.
Если будет установлено, что кандидат не отвечает требованиям к финансированию, ему
могут быть предоставлены комментарии.

Сколько времени у меня есть для подачи заявления после открытия портала?
Портал закроется после истощения средств, но не позднее 31-го мая 2023 года. Он начнёт
действовать утром 13-го сентября 2022 года.

Каковы суммы грантов?
Суммы грантов Go Global будут зависеть от потребностей и составлять до $4000. Получивший грант
владелец малого предприятия будет отвечать за оплату всех расходов, превышающих сумму гранта.
Сотрудники Commerce будут рассматривать заявления и присуждать гранты в зависимости от
имеющейся потребности в услугах в области веб-дизайна, интернет-коммерции или консультаций.

Какие типы услуг отвечают требованиям?
Вот некоторые примеры услуг:
 разработка веб-сайтов
 перевод и дизайн
 реализация онлайн-приложений или расширений в области продаж
 помощь в проведении цифрового маркетинга, включая оптимизацию поисковой системы
 помощь в разработке стратегий в социальных сетях, а также в интеграции с услугами,
предоставляемыми через приложение или в режиме онлайн
 обучение пользованию платформой онлайн-коммерции

Если я получу грант, как выбрать подрядчика?
Успешные кандидаты выберут веб-дизайнерскую фирму из списка рассмотренных и утверждённых
подрядчиков программы Go Global. Подрядчики, отобранные и утверждённые сотрудниками
Commerce, будут работать с получившими грант владельцами малых предприятий на индивидуальной
основе.

Можно ли получить для своего проекта более одного предложения?
Самое лучшее - получить для своего проекта два или три разных предложения. Это позволит вам
сравнивать компании и предлагаемые ими масштабы и результаты работ.
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Кроме того, вы сможете спрашивать у них рекомендации и образцы работ. По возможности следует
попросить компанию предоставить вам предложение по проекту с фиксированными затратами - это
позволит вам контролировать общую сумму расходов и при этом следить за тем, чтобы
предлагаемый объём работ соответствовал не только вашим потребностям, но и вашему бюджету.

Можно ли пользоваться услугами моей собственной веб-дизайнерской фирмы?
Все веб-дизайнерские фирмы должны предварительно утверждаться Commerce в рамках
официального процесса закупок. Если в настоящее время вы уже пользуетесь услугами какой-либо
веб-дизайнерской фирмы, позаботьтесь о том, чтобы эта фирма находилась в списке рассмотренных
и утверждённых подрядчиков программы Go Global.

Как будет происходить компенсация подрядчика (веб-дизайнерской фирмы) за предоставленные
услуги?
Подрядчики должны заключить с малым предприятием договор, в котором будут указаны
ожидаемый объём работ и соответствующие расходы на реализацию проекта. При необходимости
КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА может предоставить образцы договоров. КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА
компенсирует стоимость предоставленных услуг как долю общих расходов по проекту на сумму, не
превышающую $4000 для одного малого предприятия. За оплату всех расходов, превышающих сумму
гранта, будет отвечать получатель гранта. После того как коммерческая служба получит
подтверждение предоставленных услуг, оплата будет произведена непосредственно в адрес
подрядчика (веб-дизайнерской фирмы).

Как коммерческая служба будет решать вопрос справедливого распределения?
Коммерческая служба обеспечивает перевод материалов на пять языков. Часто задаваемые
вопросы, руководящие указания программы и заявление будут переведены на испанский,
вьетнамский, русский, корейский языки, а также на мандаринское наречие китайского языка.
Наши разнообразные партнёры по информационной деятельности и организации, занимающиеся
вопросами экономического развития, проведут широкую информационно-разъяснительную работу в
общинах, обслуживаемых в недостаточной степени и традиционно находящихся в наиболее
неблагоприятном положении.

Можно ли отвечать на вопросы заявления на любом языке?
Нет. Все ответы должны даваться по-английски. Прежде чем отправить окончательный вариант
заявления, можно воспользоваться одним из средств перевода (например,
https://translate.google.com/), чтобы перевести ответ на английский язык.

Нужен ли мне номер UBI, чтобы отвечать требованиям?
Да. Предприятия, не имеющие UBI, не отвечают требованиям этой программы выдачи грантов, кроме
случаев, когда для них делается исключение. Если ваше предприятие принадлежит одному из племён
и для него сделано исключение, то вместо номера UBI вы можете предоставить альтернативную
документацию своего предприятия, например, регистрацию или лицензию племени штата Вашингтон,
признаваемого на федеральном уровне (https://goia.wa.gov/tribal-directory/federally-recognized-indiantribes).

У меня есть несколько предприятий. Могу ли я подать заявление по каждому предприятию?
Нет. Сумма финансирования невелика и ограничивается одним предприятием на одно лицо.
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