Выпуск № 31 Апрель 2016
Уважаемые Коллеги!
Мы рады предложить Вашему вниманию
очередной выпуск нашего Корпоративного
Информационного Бюллетеня.

В этом выпуске
В нём мы сообщаем о новых услугах нашей
компании, о действующей программе скидок, а
также приводим список профессиональных
выставок и конференций в штатах Калифорния и
Невада. Надеемся, эта информация окажется для
Вас полезной.
Обо всём этом, и не только, читайте ниже.
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И, пожалуйста, не забывайте «фолловить» нас и
«лайкать» в Twitter, Facebook и LinkedIn, ссылки на
которые Вы найдете справа от этого блока.
Просмотреть этот выпуск Вы также можете,
пройдя по этой ссылке.
Будем рады получить от Вас вопросы и
постараемся как можно быстрее и подробнее на
них ответить.
Успехов!
Dr. Gregory Finkelson
President
E-mail: GFinkelson@usa-acs.com
SKYPE: AmericanCorporateServices

компаний
Виртуальный адрес
Вашего офиса в СанФранциско
Отзывы по Визе L-1
Шесть видов услуг,
предоставляемых
компанией American
Corporate Services, Inc.
Список готовых компаний
Выставки и Конференции
в Калифорнии и Неваде

American Corporate Services, Inc. - Ваш
ресурс корпоративных услуг в США

Белиз
Книга об Иммиграции в

Различные предприятия осуществляют свою
деятельность, следуя различным моделям.
Разные страны предъявляют различные

США «Green Card через
Инвестиционную Визу EB5 – Просто о сложном»

требования к бизнесу и юридическим лицам.
Таким образом, создание нового бизнеса в чужой
стране или выход существующего бизнеса на
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новый рынок должны проводиться с мудростью и

компаний

осторожностью.

American Corporate Services , Inc. ( ACS ) имеет
опыт и знания, а также подход, при котором мы
заботимся о наших клиентах, как о семье .

Контакты
2076 - 16th Avenue, Suite A

Ознакомиться с полной статьей о корпоративных
услугах компании вы сможете пройдя по ссылке.

San Francisco, California
94116 USA

С уважением,

Tel. 415-682-2550

American Corporate Services, Inc.

Fax 415-682-2551
e-mail: info@usa-acs.com

СКИДКИ на регистрацию компаний

Уважаемые Коллеги!
Компания «American Corporate Services, Inc.» рада
предложить Вам программу скидок!

SKYPE:
AmericanCorporateServices
www.usa-acs.ru
www.usa-acs.com
www.business-visa-usa.ru
www.business-visa-usa.com

В период до конца мая 2016 года Вы можете
получить скидки на следующие услуги:

www.agccrc.ru
www.agccrc.com
www.baby-born-usa.ru

Регистрация корпорации в штате
Калифорния - 20%:
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Регистрация компании в Гонконге и
открытие для неё бизнес счета всего за

Наши аккаунты в
социальных сетях

$2,000.
Обращайтесь к нам – мы Вам с удовольствием

Пожалуйста, читайте нас в

поможем.
Успехов и процветания Вашему бизнесу!
E-mail: info@usa-acs.com

Twitter:

Тел: +1 (415) 682-2550
SKYPE: AmericanCorporateServices

Виртуальный адрес Вашего офиса в СанФранциско

American Corporate
Services, Inc
Иммиграция в США
Региональный Центр

Уважаемые Коллеги!

Роды в США

Мы предлагаем Вам услугу предоставления
виртуального офиса в самых престижных районах
города Сан-Франциско.

Facebook:

Стоимость предоставления почтового адреса $300 ежемесячно.
Данная услуга включает в себя предоставление
почтового адреса в действующих офисах.
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Дополнительно возможно предоставление услуги
по приёму телефонных звонков.

Роды в США

Адрес Вашего офиса в деловом районе является
залогом успешного открытия и сохранения бизнессчета в любом банке США.

LinkedIn:

Мы рекомендуем эту услугу особенно тем, кто
заботится о следующих факторах:
- открытие и сохранение счёта в Американском
Банке;

American Corporate
Services, Inc.

- возможные проверки партнёров и клиентов;
- адрес в деловой части San Francisco.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста,
обращайтесь, мы с удовольствием поможем!

YouTube:
American Corporate
Services, Inc.

Отзывы по Визе L-1
Дорогие друзья, мы продолжаем публикацию
отзывов клиентов American Corporate Services, Inc.
В этой подборке отзывы клиентов по Визе L-1.
Виталий, Тюмень.
Когда возник вопрос о регистрации в США
дочерней компании, мы сначала обратились к
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нашему, российскому юристу. Однако почти сразу
поняли, что это, как говорится, не тот вариант, и
нам нужен человек, имеющий опыт и знания для
ведения подобных дел, а еще лучше – компания,
которая полностью возьмет на себя
ответственность за конечный результат. Никому
ведь не интересно тратить впустую время и
деньги. Обратились в American Corporate Services,
Inc., и встретили там самый серьезный подход и
грамотных специалистов. Весь процесс занял ни
больше, ни меньше положенного времени, а
главное - мы были освобождены от нервотрепки,
переживаний и тому подобных неприятных
моментов. В общем, всем довольны, подумываем
в недалеком будущем о получении вида на
жительство в США.
Ознакомиться с полной статьей вы сможете
пройдя по ссылке.
Шесть видов услуг, предоставляемых
компанией American Corporate Services, Inc.

American Corporate Services , Inc. ( ACS ) является
консалтинговой фирмой со штаб-квартирой в СанФранциско, штат Калифорния. Мы
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специализируемся на шести видах услуг,
предоставляемых в сферах иммиграции и бизнеса:
1. Иммиграция;
2. Корпоративные услуги;
3. Недвижимость;
4. Иностранные инвестиции в американские
проекты;
5. Курсы и летние лагеря по изучению английского
языка;
6. Поступление в учебные заведения США.

Ознакомиться с полным описанием услуг,
предоставляемых компанией, вы сможете пройдя
по ссылке.

Список готовых компаний
Невис
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BELCANTO ENTERPRISES CORP.
GREGORIO HOLDINGS INC.
METRO HEIGHTS INC.
NONTEMENTA LTD.
VONGOLARA LIMITED
SENEGAL ADVISORS INC.
NARAI GROUP DEVELOPMENT INC.
FALTISSIMO LIMITED
METROCENTRAL LIMITED
EPICENTER INC.
CATARENTO CORP.
DIVINANDO CORPORATION

Гонконг
健如有限公司 King Smooth Inc Limited
必灝有限公司 Sure Great Incorporation Limited
揚卓有限公司 Excellent Shine Limited
裕華豐有限公司 Fullrich Incorporation Limited
東方信達有限公司 Oriental Asset Inc Limited
濠中有限公司 Central Smart Incorporation Limited
信睿有限公司 Smart Faith Inc Limited
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Шотландия
NEOFEX TRADE LP
EUROSALE VENTURES LP
WIDSTONE LP

Обращайтесь к нам!
Успехов и процветания Вашему бизнесу!
E-mail: info@usa-acs.com
Тел: +1 (415) 682-2550

Выставки и Конференции в Калифорнии и
Неваде
Мы полагаем, что Вам, как собственнику бизнеса,
или просто интересующемуся последними
достижениями в области экономики, науки,
техники, культуры и искусства, будет интересно
ознакомиться с графиком выставок,
запланированных в городах Сан-Франциско, ЛосАнжелес и Лас-Вегас в июле, августе и сентябре
2016 года.
Таким образом, заранее спланировав поездку в
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Калифорнию, Вы можете успешно совместить Ваш
отпуск и командировку, а значит «приятное с
полезным».
Мы уверены, что посещение такого рода
мероприятий поможет Вам в развитии Вашего
бизнеса, приобретению необходимых контактов,
знакомств или же просто натолкнет Вас на новые
идеи, воодушевит на новые результаты.
Всю подробную информацию Вы можете получить
по ссылке.
Будем рады оказать Вам визовую поддержку.
До встречи в Сан-Франциско!
Белиз
Предлагаем Вашему вниманию информацию об
оффшорных юрисдикциях:
- Белиз
Надеемся, эта информация будет для Вас
полезной.

Русскоязычная Книга об Иммиграции в США
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«Green Card через Инвестиционную визу
EB-5. Просто о сложном».

В мае и июне 2016 вы можете заказать книгу
абсолютно Бесплатно!
Заказ вы можете сделать по этой ссылке.

Будем рады услышать Ваши отзывы о
прочитанном, а также ответить на возникшие у
Вас вопросы.

Услуги American Corporate Services, Inc. для
ИТ-компаний
Ваша компания уже успешно работает в одном из
направлений ИТ-бизнеса в России,
Украине, Казахстане, Белоруссии или в других
странах бывшего СССР?
Вы можете расширить свое дело и начать
зарабатывать значительно больше, чем Вы
привыкли в своей стране!
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привыкли в своей стране!
Вам необходимо только желание и решительность
– развернуть свой бизнес в США!
А найти американских клиентов будет не сложно:
услуги профессионалов
востребованы всегда.
В Соединенных Штатах, стране с сильнейшей
экономикой, разработка программного
обеспечения, создания мобильных приложений и
веб-сайтов, предоставление всех ИТуслуг традиционно считается прибыльной сферой
бизнеса. Так сложилось на
американском рынке: всё, что связано с ИТ, стоит
дорого.
С одной стороны, клиенты уже
привыкли платить немалые деньги, с другой – они
продолжают искать
конкурентоспособные компании, которые, как
правило, основаны иммигрантами.
Мы же Вам готовы помочь настроить Ваш бизнес в
США дистанционно – Вам не нужно
эмигрировать из своей страны, Вам даже не
обязательно приезжать, чтобы организовать
свое дело! Мы помогли уже десяткам компаний из
России, Украины, Казахстана открыть
свои представительства в США и начать работать
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на американский ИТ-рынок.
Если Вы так же желаете развить свой бизнес на
территории Соединенных Штатов,
обращайтесь за нашей поддержкой.
С минимальными затратами с Вашей стороны
наша
команда профессионалов Вам поможет:
1. Зарегистрировать компанию в США, открыть
расчетный счет в банке.
2. Найти менеджера, свободно владеющего двумя
языками, который будет курировать
Ваш бизнес и взаимодействовать с клиентами.
(Мы подберем кандидатов, с которыми Вы
проведете собеседование. Оплата труда Вашего
менеджера: минимальная заработная
плата плюс проценты от продаж услуг Вашей
компании.)
3. Подобрать офисное помещение.
4. Перевести Ваш сайт на английский язык.
Вот четыре простых шага, которые Вам
потребуются, чтобы продолжить свое любимое
дело в одной из самых экономически
процветающих стран мира. Будьте уверены,
американцы ценят профессионалов ИТ-сферы и
знают, что выходцы из бывшего СССР
хорошо знают эту отрасль. Американские клиенты
будут Вам доверять!
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