
В данной форме заявки находится предварительная информация для компании, претендующей на 
получение гранта как помощь для малого бизнеса. Прежде чем продолжить, корпорация LISC 
рекомендует респондентам прочитать на сайте раздел   «Часто задаваемые вопросы», чтобы узнать об 
этом туре участия в программе грантов для малого бизнеса. 
 
Положения и условия 
 
Соискатели могут подать заявку в этом раунде один раз и только для одного бизнеса. Собственникам 
бизнеса с несколькими компаниями нужно заполнить эту заявку с учетом самого крупного 
предприятия бизнеса в собственности. Каждый грант предназначен только для одног о лица, имеющего 

идентификационный номер налогоплательщика. Выплаты будут осуществляться предприятиям, 
соответствующих требованиям, а критерии отбора основываются на правильной и полной подаче 
документов. 
 
В особенности первоочередность будет предоставляться темнокожим предпринимателям, компаниям, 
принадлежащих женщинам и ветеранам, и другим предприятиям, с момента своего основания 
расположенных в местах с недостаточным обслуживанием, и которые не имеют доступа к гибким и 
доступным средствам. Все получатели гранта должны будут подтвердить, что они отстаивают 
наилучшие интересы своего района и испытывают негативное влияние кризиса, вызванного 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Некоммерческие организации лишены права подавать данную 
заявку. 
 
Если Ваша компания попадет в финал, Вас уведомят по электронной почте. Если Вас выберут 
финалистом, это не гарантирует получение гранта. Получив статус финалиста Вам потребуется 
предоставить дополнительные документы, включая дату рождения, личный номер по системе 
социального страхования, код налогоплательщика/индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика и/или идентификационный номер работодателя по соискателю или по компании, 
чтобы мы могли провести комплексную проверку, необходимую для источника финансирования п о 
этой программе. Эта комплексная проверка может включать проверку анкетных данных, которая будет 
проведена за наш счет. В случае положительных результатов комплексной проверки, вас попросят 
заполнить форму W-9 и подать соответствующую банковскую информацию, чтобы мы могли перевести 
средства по системе ACH на указанный Вами счет. 
 
Конфиденциальность: Ответственность за информацию, предоставляемую в процессе подачи заявки, 
лежит на каждом претенденте на грант. Заявки, отправленные через портал, являются 
конфиденциальными для основного населения и всех других соискателей гранта. Заявители не будут 
возлагать ответственность на корпорацию LISC, компанию Lowe’s Companies, Inc., а также ни на одну из 
их соответствующих дочерних компаний, ни на их соответствующих членов дочерних компаний, 
партнеров, должностных лиц, сотрудников и представителей за какие-либо убытки, ущерб, затраты 
или расходы любого рода, связанные с использованием или достоверностью, точностью или полнотой 
любой информации, предоставленной в заявке. Дополнительные сведения представлены в разделе 
«Политика конфиденциальности корпорации LISC» . Данные вводятся в эту защищенную форму, 
управляемую технологией FormAssembly. Дополнительная информация. 
 
Конфликт интересов: Текущие члены правления, должностные лица, сотрудники и привлечённые лица 
корпорации LISC или компании Lowe's , а также члены семей таких лиц (супруг/супруга, родители, дети, 
внуки, правнуки, а также супруги детей, внуков и правнуков) могут не иметь права на получение 
гранта.  
 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close


Размещение информации в открытом доступе: В случае получения гранта, имейте в виду, что 
подаваемая информация о компании/заявителе, имя, заявления и другая информация, 
предоставленная в процессе получения гранта, может быть использована в рекламных целях во всех 
формах и средствах массовой информации, и LISC и/или спонсоры программы могут связаться с 
компанией/заявителем в рамках этих целей. Заявитель предоставляет корпорации LISC и спонсорам 
программы бессрочную лицензию на использование такой информации без дополнительной 
компенсации (кроме иных запрещённых законом случаев), а также без пра ва рассмотрения и/или 
одобрения такой информации. До получения уведомления претенденты должны согласиться не 
заявлять публично о статусе финалиста, включая, помимо прочего все социальные сети, новостные 
средства массовой информации или местные издания. 
 
Мониторинг: Корпорация LISC может проводить мониторинг и оценку деятельности, финансируемой 
за счет гранта LISC как помощь для малого бизнеса. Для этого может потребоваться проверка 
количественных или качественных данных, необходимых для понимания влияния фонда. 
 
Руководство при подаче документов: Корпорация LISC не принимает изменения в Вашей заявке после 
ее отправки, поэтому, просим внимательно проверять ее. Возможно Ваша работа не сохранится, если 
Вы покинете веб-страницу до отправки заявки. Вы также можете потерять результаты работы, если 
отключится Интернет или в результате других возможных проблем с веб-браузером.  
  
После успешного заполнения этой заявки отобразится страница подтверждения. 
 
 
1. Подтверждаю, что ознакомился(-лась) с вышеуказанными положениями и условиями, и согласен(-
на) их соблюдать. 
  
Да 
Нет 
 
Если выбран ответ «Нет», произойдет выход из процесса подачи заявки со следующим сообщением:  
  
Спасибо за проявленный интерес к программе LISC по выделению грантов как помощь для малого 
бизнеса. Заявку на получение гранта для Вашего бизнеса не получится обработать без согласия с 
условиями и положениями. Если у Вас появятся вопросы или потребуются ра зъяснения, напишите нам 
по адресу SmallBusinessGrants@lisc.org и продолжайте отслеживать новую информацию на странице 
корпорации LISC, посвященную ответным мерам на угрозу COVID-19, чтобы узнать о дополнительных 
ресурсах и программах. 
 
Информация о заявителе 
2. Вы заполняете эту заявку как главный владелец компании?  
  
Да, я — главный владелец компании. 
Нет, Я заполняю заявку от имени главного владельца компании.  
 
Если выбран ответ «Нет»:  Просьба быть готовым предоставить информацию о главном владельце 
компании. 
 
Сведения о бизнесе  

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org


Обратите внимание: владельцы малого бизнеса могут подать заявку только для одной компании. 
Собственникам бизнеса с несколькими компаниями нужно заполнить эту заявку с учетом  самого 
крупного предприятия в собственности. Каждый грант предназначен только для одного лица, 
имеющего идентификационный номер налогоплательщика. 
 
3. Информация о главном владельце компании 
3.1 Имя 
  
3.2 Среднее имя 
  
3.3 Фамилия (фамилии)  
 
Адрес электронной почты и номер телефона 
4. Основной электронный адрес для связи. Этот электронный адрес будет использоваться для всех 
контактов с корпорацией LISC во время процесса подачи заявки. Убедитесь, что указан правильный 
адрес.  
 
 
4.1 Второстепенный электронный адрес для связи (необязательно) 
  
 
5. Какой номер телефона лучше всего использовать для связи с компанией? 
  
Постоянный номер телефона компании 
Номер телефона владельца компании 
 
5.1 Постоянный номер телефона компании (только цифры, без дефисов)  
  
 
5.1 Номер телефона владельца компании (только цифры, без дефисов) 
  
 
5.2 Вы разрешаете корпорации LISC при необходимости связываться с Вами по указанному номеру 
посредством отправки коротких/текстовых сообщений?  
Да 
Нет 
 
6. Сведения о бизнесе 
6.1 Веб-сайт 
  
6.2 Адрес основной социальной сети, используемой компанией (Facebook, Twitter или Instagram)  
  
6.3а Юридическое название компании - Укажите название компании так, как оно указано во всех 
федеральных формах (налоговая форма, W-9 и т. д.). 
 
6.3б Укажите коммерческое наименование (действующий в качестве), при наличии. 
  
 
6.4 Основной конкретный адрес компании  



 
Укажите полный фактический адрес, по которому производятся ежедневные операции - пример: 
1100 Уилсон-стрит. Если бизнес — нестационарный: передвижная торговая точка, рыболовецкое 
судно, совместное использование транспортных средств и т. д., укажите адрес, по которому 
автомобиль хранится в нерабочее время. (максимум 255 символов)  
 
6.5 Основной город/административный центр компании  
  
 
6.6 Основной штат/территория компании 
  
 
Пожалуйста, выберите… 
  
Алабама 
  
Аляска 
  
Аризона 
  
Арканзас 
  
Калифорния 
  
Колорадо 
  
Коннектикут 
  
Делавэр 
  
Округ Колумбия 
  
Флорида 
  
Джорджия 
  
Гуам 
  
Гавайи 
  
Айдахо 
  
Иллинойс 
  
Индиана 
  
Айова 



  
Канзас 
  
Кентукки 
  
Луизиана 
  
Мэн 
  
Мэриленд 
  
Массачусетс 
  
Мичиган 
  
Миннесота 
  
Миссисипи 
  
Миссури 
  
Монтана 
  
Небраска 
  
Невада 
  
Нью-Гэмпшир 
  
Нью-Джерси 
  
Нью-Мексико 
  
Нью-Йорк 
  
Северная Каролина  
  
Северная Дакота 
  
Северные Марианские острова  
  
Огайо 
  
Оклахома 
  
Орегон 
  



Пенсильвания 
  
Пуэрто-Рико 
  
Род-Айленд 
  
Южная Каролина  
  
Южная Дакота 
  
Теннесси 
  
Техас 
  
Американские Виргинские острова  
  
Юта 
  
Вермонт 
  
Виргиния 
  
Вашингтон 
  
Западная Виргиния 
  
Висконсин 
  
Вайоминг 
 
6.7 Основной индекс компании 
  
 
7. Альтернативная коммерческая информация 

 
7.1 Является ли указанный выше основной адрес компании зарегистрированным адресом 
юридического лица (адрес, указываемый на всех федеральных формах (налоговая форма, W -9 и т. д.))?  
 
Да 
Нет 
 

7.2 Если нет, укажите зарегистрированный фактический адрес юридического лица: 
  
 
7.3 Город/административный центр регистрации компании 
  
 



7.4 Штат/территория регистрации компании 
  
 
Пожалуйста, выберите… 
  
Алабама 
  
Аляска 
  
Аризона 
  
Арканзас 
  
Калифорния 
  
Колорадо 
  
Коннектикут 
  
Делавэр 
  
Округ Колумбия 
  
Флорида 
  
Джорджия 
  
Гуам 
  
Гавайи 
  
Айдахо 
  
Иллинойс 
  
Индиана 
  
Айова 
  
Канзас 
  
Кентукки 
  
Луизиана 
  
Мэн 
  



Мэриленд 
  
Массачусетс 
  
Мичиган 
  
Миннесота 
  
Миссисипи 
  
Миссури 
  
Монтана 
  
Небраска 
  
Невада 
  
Нью-Гэмпшир 
  
Нью-Джерси 
  
Нью-Мексико 
  
Нью-Йорк 
  
Северная Каролина  
  
Северная Дакота 
  
Северные Марианские острова  
  
Огайо 
  
Оклахома 
  
Орегон 
  
Пенсильвания 
  
Пуэрто-Рико 
  
Род-Айленд 
  
Южная Каролина  
  
Южная Дакота 



  
Теннесси 
  
Техас 
  
Американские Виргинские острова  
  
Юта 
  
Вермонт 
  
Виргиния 
  
Вашингтон 
  
Западная Виргиния 
  
Висконсин 
  
Вайоминг 
 
7.5 Индекс регистрации компании 
 
Дополнительная информация о бизнесе 
 
8. Структура компании 

Корпорация (корпорация с совместным налогообложением (тип S), корпорация с отдельным 
налогообложением (тип C) или другой тип корпорации) 
Общество с ограниченной ответственностью 
Товарищество (полное или ограниченное) 
Индивидуальный предприниматель/без образования юридического лица  
Другое - укажите (Напоминаем, что некоммерческие организации не имеют права на грант): 

 
9. Количество лет в бизнесе 
Менее 1 года 
от 1 до 2 лет 
от 3 до 5 лет 
от 6 до 9 лет 
от 10 до 19 лет 
20 лет или более 
 
10. Какой был валовой доход Вашей компании в 2019 календарном году (с 01.01.2019 до 
31.12.2019)? 
Менее 100 000 долларов США 
От 100 000 долларов США до 299  999 долларов США 
От 300 000 долларов США до 499  999 долларов США 
От 500 000 долларов США до 999  999 долларов США 
1 000 000 долларов США или больше 



У моей компании не было положительного дохода в 2019 календарном году 
Моей компании не существовало 
 
 
Общее количество работников  
Следующие вопросы касаются количества работников в компании.  
В этом разделе работниками, занятыми полный рабочий день, считаются те, кто работает 35 часов в 
неделю или более;  
работниками, занятыми неполный трудовой день — те, кто работает менее 35 часов в неделю. 
11.1 Сколько работников, занятых полный рабочий день,  
включая Вас, по Вашим сведениям, работали в организации по состоянию на январь 2020 года?                                                        
 
Введите цифру «0», если работники, занятые полный рабочий день, отсутствуют. 
Введите целое число - без десятичных знаков 
 
11.2 Сколько работников, занятых неполный рабочий день,  
включая Вас, по Вашим сведениям, работали в организации по состоянию на январь 2020 года?                                                        
 
Введите цифру «0», если работники, занятые неполный рабочий день, отсутствуют. 
Введите целое число - без десятичных знаков 
 
12.1 Сколько работников, занятых полный рабочий день,  
включая Вас, по Вашим сведениям, работали в организации по состоянию на апрель 2020 года?                                                              
 
Введите цифру «0», если работники, занятые полный рабочий день , отсутствуют. 
Введите целое число - без десятичных знаков 
 

12.2. Сколько работников, занятых неполный рабочий день,  
включая Вас, по Вашим сведениям, работали в организации по состоянию на апрель 2020 года?                                                              
 
Введите цифру «0», если работники, занятые неполный рабочий день , отсутствуют. 
Введите целое число - без десятичных знаков 
13. Сколько работников, занятых полный рабочий день,  
включая Вас, по Вашим сведениям, работают на текущий момент в Вашей компании?                                                               
 
Введите цифру «0», если работники, занятые полный рабочий день, отсутствуют. 
Введите целое число - без десятичных знаков 
14. Сколько работников, занятых неполный рабочий день,  
включая Вас, по Вашим сведениям, работают на текущий момент в Вашей компании?    
Введите цифру «0», если работники, занятые неполный рабочий день, отсутствуют. 
Введите целое число - без десятичных знаков 
 
 
Главная отрасль 
15. Какая Ваша главная отрасль? (Выберите один вариант) 
 
Сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство и охота (сюда относятся фермы, ранчо, молочные 
фермы, теплицы, питомники, фруктовые сады или инкубаторы) 
Горнодобывающая промышленность, карьерные разработки и нефтегазодобыча (сюда относятся 
предприятия, где добывают или обогащают природные твердые полезные ископаемые) 



Коммунальные услуги (к этому относится обеспечение электроэнергией, природным газом, паром, 
водой, а также отведение сточных вод) 
Строительство (сюда относятся генеральные подрядчики, субподрядчики, такие как маляры, 
каменщики, сантехники, электромонтажники и т. д.) 
Производство (сюда относятся фабрики, мастерские, пекарни, кондитерские, мастерские индпошива и 
т. д.) 
Оптовая торговля (сюда относятся оптовые продавцы и дистрибьюторы) 
Розничная торговля (сюда относятся продуктовые магазины, бакалейные лавки и мини-маркеты, 
хозяйственные магазины, питомники/садоводческие магазины, цветочные магазины, книжные 
магазины, автосалоны, магазины одежды и т. д.) 
Транспорт и складское хозяйство (сюда относятся обеспечение перевозок пассажиров и грузов, 
складирование и хранение товаров, перевозки по живописным местам и экскурсионные перевозки)  
Средства массовой информации (сюда относятся издатели газет и периодических изданий, 
кинопродюсеры, музыкальные продюсеры и радиопродюсеры и т. д.) 
Финансы и страхование (сюда относятся банки, кредитные союзы, сберегательные учреждения, 
кредитные учреждения, не выполняющее депозитные функции, страховые агентства и т. п.) 
Недвижимость, аренда и сдача в наем (сюда относятся управление имуществом, управление 
активами и сдача в аренду) 
Профессиональные, научные и технические услуги, научно-техническое обслуживание (сюда 
относятся юридические, бухгалтерские и налоговые услуги, архитектурные услуги, проектно -
конструкторские услуги и проектные услуги, консалтинговые, маркетинговые ус луги, ветеринарные 
услуги и т. п.) 
Управление компаниями и предприятиями (сюда относятся учреждения, осуществляющие 
администрирование, надзор и управление, которые могут владеть ценными бумагами компании или 

предприятия) 
Административные службы и службы поддержки, ликвидация и очистка отходов (сюда относятся 
учреждения, осуществляющие штатную техническую поддержку повседневной деятельности других 
организаций, включая услуги по поиску работы, услуги по поддержке бизнеса, услуги по организации 
поездок и бронированию - туризм, услуги, связанные со зданиями и жилыми помещениями) 
Образовательные услуги (сюда относится начальная и средняя школа, техническая подготовка, 
профессиональное обучение и обучение по специальности, языковые школы, спортивно -
оздоровительное обучение и т. д.) 
Здравоохранение и социальное обеспечение  (сюда относится кабинет врачей и стоматологов, центры 
планирования семьи, уход за больными и престарелыми, услуги, ориентированные на детей и 
молодежь, детские сады) 
Искусство, развлечения и отдых (сюда относится театральные, танцевальные и музыкальные труппы, 
музеи, спортивные коллективы, артисты и т. п.) 
Гостиничное хозяйство и общественное питание  (сюда относятся гостиницы, рестораны, бары, 
мобильные торговцы едой и т. п.) 
Прочие услуги (сюда относятся услуги по ремонту и техническому обслуживанию, услуги по личной 
гигиене, такие как маникюрные салоны и салоны красоты, спа -салоны, парикмахерские, химчистки и 
прачечные, текущий авторемонт и т. п.) 
 
15.1 (Если «Сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство и охота») Ваш основной бизнес заключается 
в: 
Сельском хозяйстве 
Рыболовстве 
Лесоводстве 
Охоте 
15.1 (Если «Строительство») Ваш основной бизнес заключается в: 



 
Строительство коммерческих зданий 
Подрядчик по электротехническим работам и подрядчик по другим видам монтажа проводки  
Подрядчик по напольным покрытиям 
Подрядчик по покраске и облицовке стен 
Слесарь-сантехник 
Подрядчик по прокладке труб, установке отопления и систем кондиционирования воздуха 
Строительство жилых зданий 
Фирма, по переоборудованию жилищ 
Ничего из вышеперечисленного 
 
15.1 (Если «Прочие услуги») Ваш основной бизнес заключается в: 
  
Авторемонт и техобслуживание 
Ремонт и обслуживание электронной и точной аппаратуры  
Ремонт и обслуживание торгово-промышленных машин и оборудования 
Ремонт и обслуживание личного имущества и хозяйственных товаров 
Услуги личной гигиены (в том числе салоны) 
Услуги химчистки и прачечной 
Прочие бытовые услуги 
Уход за домашними животными (кроме ветеринарного обслуживания) 
Ничего из вышеперечисленного 
 
15.1 (Если «Образовательные услуги») Ваш бизнес — это: 
 
Колледж, университет или профессиональное училище 
Школа компьютерного обучения 
Начальная или средняя школа  
Языковая школа 
Спортивно-оздоровительные услуги 
Технический лицей или профессионально-техническое училище 
Ничего из вышеперечисленного 
 
15.1 (Если «Гостиничное хозяйство и общественное питание») Ваш основной бизнес — это: 
Ресторатор 
Питейное заведение (алкогольные напитки) 
Гостиница/мотель/квартира для сдачи внаём для отдыхающих 
Мобильный общепит 
Ресторан или иное предприятие общественного питания 
Ничего из вышеперечисленного 
 
15.1 (Если «Розничная торговля») Ваш основной бизнес — это:  
 

Магазин автозапчастей и 
принадлежностей 

Магазин фотоаппаратов/фотографического 
оборудования 

Магазин одежды/готового платья Минимаркет 

Универсальный магазин Магазин электроники 

Мебельный магазин Хозяйственный магазин 

Магазин предметов домашнего обихода Магазин бытовой техники 



Ювелирный магазин Магазин музыкальных инструментов и 
принадлежностей 

Магазин оптической продукции Магазин источников питания уличного 
исполнения 

Магазин спортивных товаров Супермаркет или другой продуктовый 
магазин 

Ничего из вышеперечисленного  
 
15.1 (Искусство, развлечения и отдых) Ваш бизнес — это: 
Центр фитнеса или физкультурно-оздоровительных видов спорта  
Кинотеатр 
Ничего из вышеперечисленного 
 
15.1 (Здравоохранение и социальная помощь) Ваш бизнес — это: 
Услуги по уходу за детьми в дневное время 
Кабинет стоматологии  
Кабинет физической реабилитации, трудотерапии или нарушений речи или аудиолога  
Кабинет специалиста по подбору очков 
Ничего из вышеперечисленного 
 
15.2 (Здравоохранение и социальная помощь) Какое приблизительное количество людей Вы ежегодно 
обслуживаете в своей клинике, медицинском кабинете, больнице, детском дошкольном учреждении и 
т. д.): 
Введите целое число - без десятичных знаков 
 
15.1 (Профессиональные, научные и технические услуги) Ваш бизнес — это: 
Архитектурные, инженерно-технические и сопутствующие услуги 
Юридические услуги 
Услуги по управлению, научному и техническому консультированию 
Фотографические услуги 
Услуги в области научных исследований и разработок 
Ветеринарные услуги 
Ничего из вышеперечисленного 
 
15.1 (Административные службы и службы поддержки, ликвида ция и очистка отходов) Ваш бизнес — 
это: 
Услуги по поддержке предпринимательства  
Служба расследований и обеспечения безопасности 
Услуги по благоустройству территории 
Служба организации и бронирования путешествий (туризм) 
Ничего из вышеперечисленного 
 
15.1 (Транспорт и складское хозяйство) Ваш основной бизнес заключается в: 
Авиационные перевозки 
Пассажирские прибрежные и морские перевозки (круизные линии) 
Организация перевозок грузов 
Фрахтовые операции грузовыми автомобилями 
Профильные экспедиторские услуги грузовыми автомобилями 
Служба такси 



Склады и хранилища  
Ничего из вышеперечисленного 

 
 

 
Социально-экономические данные 
В следующей части опроса запрашиваются социально-экономические данные, относящиеся к главному 
владельцу компании, и они являются необязательными. Предоставьте информацию о том, кем себя 
считает главный собственник компании. 
 
 
16. Возраст  
Владельцам бизнеса должно быть не меньше 18 лет. 
 
18–24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
Более 65 лет 
Предпочитаю не отвечать 
 
17. Пол 
Женщина 
Мужчина 
Гендерквир 
Другое 
Предпочитаю не отвечать 
 
18. Ветеран  
(Если да, то Вам нужно будет предоставить информацию по форме DD214)  
Да 
Нет 
Предпочитаю не отвечать 
 
19. Расовая/этническая принадлежность  
(Укажите, кем себя считает главный собственник компании)  
Афроамериканец/негроидная раса  
Американский индеец/коренной житель Аляски 
Монголоидная раса  
Коренной житель Гавайских островов/тихоокеанских островов  
Испанское/латиноамериканское происхождение 
Европеоидная раса  
Межрасовый представитель или смешанное расовое происхождение 
Предпочитаю не отвечать 
 
19.1 Если межрасовый представитель и представитель смешанного расового происхождения, отметьте 
все подходящие варианты: 
Афроамериканец/негроидная раса  
Американский индеец/коренной житель Аляски 



Монголоидная раса  
Коренной житель Гавайских островов/тихоокеанских островов  
Испанское/латиноамериканское происхождение 
Европеоидная раса  
Предпочитаю не отвечать 
 
20. Идентифицируете ли Вы себя и Ваш бизнес как что-либо из перечисленного: (где доля 
собственности составляет 51% или более)?  
 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности инвалида  
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности представителя ЛГБТИ 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности представителя национального 
меньшинства 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности ветерана  
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности женщины  
 
21. Вы являетесь сертифицированным предприятием, находящимся в собственности инвалида, 
представителей ЛГБТИ, меньшинств, ветеранов и/или женщин (где доля собственности составляет 51% 
или более)? 
Да 
Нет 
 
 
21.1 Если да, имеет ли Ваш бизнес подтверждение по какому-либо из перечисленных обозначений 

(отметьте все подходящие варианты)? 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности инвалида 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности представителя ЛГБТИ 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности представителей меньшинств 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности ветерана  
Коммерческое предприятие, управляемое женщиной 
 
 
21.1 Если нет, желаете ли Вы получить подтверждение по какому-либо из следующих пунктов 
(отметьте все подходящие варианты)? 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности инвалида  
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности представителя ЛГБТИ 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности представителей меньшинств 
Коммерческое предприятие, находящееся в собственности ветерана  
Коммерческое предприятие, управляемое женщиной 

 
Информация о гранте 
22. Нажав на указанную ниже ссылку, укажите, что эта сумма гранта применима для Вашего бизнеса в 
настоящее время:  
  
20 000 долларов США или менее 
 
 
23. Какова основная цель запроса на получение этого гранта?  
  
Заработная плата и пособия (включая заработную плату и пособия заявителя)  



Приобретение материально-технических ресурсов для текущих операций 
Просроченные счета  
Денежные обязательства (арендная плата, продовольствие и т. д.) 
Прочие операционные расходы – укажите какие: 
 
23.1 Пожалуйста, уточните 
  
 
24. Выберите тот вариант, который наилучшим образом описывает местонахождение Вашего бизнеса: 
Я владею коммерческой недвижимостью 
Я снимаю коммерческое помещение для своего бизнеса  
Домашний бизнес (бизнес ведется в основном из моего личного жилья) 
Нестационарный бизнес (например: передвижная торговая точка, совместное использование 
транспортных средств, рыболовецкое судно) 
Другое 
 
24.1 Пожалуйста, уточните 
  
 
 
25. Если снимаете помещение для компании, предложил ли Ваш арендодатель какие-либо уступки по 
арендной плате или ее продление сроков для оплаты? 
Да 
Нет 
Неприменимо  
 
26. Вы в настоящее время просрочили платежи, связанные с бизнесом? 
Да 
Нет 
Неприменимо  
 
27. Вы все еще может продавать продукцию/оказывать услуги? 
Да 
Да, но не в полном объеме 
Нет 
 
28. Как соотносится, по Вашем сведениям, доход, полученный в апреле 2020 г. с доходом, 
полученным в январе 2020 г.? 
Уменьшился на менее, чем 20% 
Уменьшился от 20% до 49% 
Уменьшился на 50% или больше 
Остался прежним 
Увеличился 
Не знаю/нет ответа 
 
29. Как соотносился, по Вашем сведениям, доход, полученный в апреле 2020 г. с доходом, 
полученным в апреле 2019 г.? 
Уменьшился на менее, чем 20% 
Уменьшился от 20% до 49% 
Уменьшился на 50% или больше 



Остался прежним 
Увеличился 
Не знаю/нет ответа  
 
30. Как соотносился, по Вашем сведениям, доход за прошлый месяц с доходом, полученным в то же 
самое время в прошлом году? 
Уменьшился на менее, чем 20% 
Уменьшился от 20% до 49% 
Уменьшился на 50% или больше 
Остался прежним 
Увеличился 
Не знаю/нет ответа  
 
31. Какие альтернативные услуги Вы предлагаете с учетом COVID-19? (Отметьте все подходящие 
варианты) 
Доставка на дом 
Самовывоз из магазина  
Обслуживание по Интернету 
Разные часы начала работы 
Неприменимо  
Другое – укажите 
 
31.1 Прочие 
 

32. Откуда Вы узнали о программе грантов LISC для бизнеса? 
Facebook 
Instagram 
Веб-сайт LISC / Список рассылки 
Телевидение 
Twitter 
Сарафанное радио  
Ничего из вышеперечисленного 
 
33. Вы узнали о программе грантов LISC для малого бизнеса от спонсора или партнера? 
корпорация «Локхид-Мартин» 
Ремонт домов Lowe 
компания «Проктер энд Гэмбл» 
клуб Сэма 
банк Synchrony 
корпорация Truist Financial (банк Truist, банк SunTrust, BB&T)  
оператор «Веризон» 
банковская компания Wells Fargo 
Корпорация LISC 
Ничего из вышеперечисленного 
 
 
33.1.  Вы узнали о программе LISC по предоставлению гранта для бизнесов округа от партнерской 
компании Lowe's? 
 
Да 



Нет 
 
33.2  Если да, какая партнерская компания Lowe направила Вас? 
 
 
NaVoba – Национальная ассоциация компаний, находящихся в собственности ветеранов 
WBENC – Национальный совет по делам женщин-предпринимателей 
Disability:In (нетрудоспособность) 
Disability:IN NC (нетрудоспособность) 
NMSDC – Совет поставщиков для представителей национальных этнокультурных меньшинств (в том 

числе организация CVMSDC - Совет Каролины-Вирджинии по развитию отношений с поставщиками, 
представленными меньшинствами) 
 
34. Общие комментарии или любая другая информация о Вас и/или Вашем бизнесе и о том, как COVID-
19 повлиял на Вас, которой Вы хотели бы поделиться с нами. 
 
35. Опишите любые способы, с помощью которых Вы поддерживали связь с местным населением 
посредством своего бизнеса, либо до, либо после начала пандемии COVID-19. 
  



Финальный этап: Ознакомьтесь с нижепредставленной информацией, подпишите электронной 
подписью и отправьте Вашу заявку: 

Благодарим за заполнение анкеты. Нажмите кнопку «Отправить», расположенную ниже, чтобы 
выполнить отправку.  
 
Если Ваша компания попадет в финал, Вас уведомят по электронной почте. Если Вас выберут 
финалистом, это не гарантирует получение гранта. Получив статус финалиста Вам потребуется 
предоставить дополнительные документы, включая дату рождения, личный номер по системе  
социального страхования, код налогоплательщика/индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика и/или идентификационный номер работодателя по соискателю или по компании, 

чтобы мы могли провести комплексную проверку, необходимую для источника финансирования по 
этой программе.  
 
Эта комплексная проверка может включать проверку анкетных данных, которая будет проведена за 
наш счет. В случае положительных результатов комплексной проверки вас попросят заполнить форму 
W-9 и подать соответствующую банковскую информацию, чтобы мы могли перевести средства по 
системе ACH на указанный Вами счет. 
 
Для получения ответов на общие вопросы, периодически посещайте раздел «Часто задаваемые 
вопросы», чтобы узнавать новую информацию о гранте как помощь для малого бизнеса от корпорации 
LISC. Для получения ответов на дополнительные вопросы, для которых нет ответов в разделе «Часто 
задаваемые вопросы», пишите на адрес электронной почты SmallBusinessGrants@lisc.org. Этот 
электронный почтовый ящик периодически проверяется и соответственно ответы вносятся в наш 
раздел «Часто задаваемые вопросы».  
  
Для получения ответов на вопросы по защите данных от несанкционированного доступа, ознакомьтесь 
с разделом «Политика конфиденциальности корпорации LISC» .  
 
С уточненной информацией о дополнительных ресурсах и программах ознакомьтесь на  веб-странице с 
информацией о мерах реагирования корпорации LISC на угрозу COVID-19. 
 
Указывая свое имя и отправляя указанную заявку, Вы подтверждаете, что информация, 
предоставленная о Вас и Вашем бизнесе, является верной во всех существенных аспектах.  
 

 

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions/?utm_medium=email&utm_campaign=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201&utm_content=eAnnouncement%20Small%20Business%20Relief%20Grant%20Application%20Confirmation%20Round%202%20Batch%201+CID_73759f177c02198ea6736057d028de82&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=LISCs%20FAQ
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