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               Уважаемые Коллеги! 

Мы рады предложить Вашему вниманию очередной выпуск нашего
Корпоративного Информационного Бюллетеня. 

Прежде всего мы хотели бы Вам напомнить, что мы всегда рады видеть
Вас в наших гостеприимных калифорнийских «краях» и с удовольствием
предоставим Вам официальное приглашение для получения въездной
визы США. 

Помимо этого, в текущем месяце мы продлеваем возможность бесплатного
заказа нашей книги об иммиграции в США, а также предоставляем
значительные скидки на регистрацию компаний в Панаме и открытию
банковских счетов в различных банках мира. 

Обо всём этом читайте ниже. 

И не забывайте «фолловить» нас и «лайкать»
в Twitter, Facebook и LinkedIn, ссылки на которые Вы найдете слева от
этого блока. 

Просмотреть этот выпуск Вы также можете, пройдя по этой  ссылке.    

Будем рады получить от Вас вопросы и постараемся как можно подробнее
на них ответить.

Успехов! 

Dr. Gregory Finkelson 
President 
E-mail:  GFinkelson@usa-acs.com  
SKYPE: AmericanCorporateServices
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Уважаемый Коллега!
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Мы рады сообщить, что в 2013 году нашей Компании исполняется 22 года.

Мы благодарны Клиентам, которые сотрудничают с нами все эти годы –

без постоянных клиентов не было бы нашей Компании.

В знак благодарности за Вашу многолетнюю поддержку, мы предлагаем

 Вам присоединиться к нашему торжеству и посетить Сан-Франциско (СФ) в любое
удобное для Вас время.

 

Для Вас в качестве подарка мы предлагаем:

• Официальное Приглашение  для получения въездной визы США

• Ужин в одном из самых респектабельных ресторанов СФ.

 

 

 По Вашему желанию мы поможем с организацией следующих сервисов и мероприятий:

- Встреча и проводы в Аэропорту СФ;

- Резервирование отеля;

- Экскурсии по СФ и окрестностям;

- Посещение Международных Выставок по интересующей Вас тематике;

- Ознакомление с объектами жилой и коммерческой недвижимости СФ и окрестностей;

- Встреча с Иммиграционным Адвокатом;

- Встреча с Корпоративным Адвокатом;

- Встреча с бухгалтером и специалистом по налогообложению США;

- Поиск партнёров, товаров, сервисов;

- Открытие личных и бизнес счетов в первоклассных Банках США;

- Регистрация Частных Компаний, Партнёрств, Корпораций и LLC;

- и так далее.

 

Мы постараемся удовлетворить любые Ваши запросы и интересы.

Мы будем рады Вас видеть в Сан-Франциско и сделаем максимум возможного для того,

чтобы Ваша поездка была не только полезной, но и приятной.

 

Для согласования условий и дат Вашей поездки, пожалуйста, обращайтесь в наш головной
Офис в Сан-Франциско.

 

До скорой  встречи!

Dr. Gregory Finkelson, President

Новая Книга об Иммиграции в США 

 «Green Card через Инвестиционную Визу EB-5 – Просто о сложном» 

 По многочисленным просьбам мы продлили возможность бесплатного заказа книги до конца июня
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2013 года.

 

Книгу всё так же можно заказать по этой  ссылке. 

 

СКИДКА на регистрацию компаний в Панаме 

 

Уважаемые Коллеги! 

В период с 1 по 30 июня 2013 года компания American Corporate Services, Inс. рада предложить
Вам скидку в 20% на услуги по регистрации компании в Панаме.

 

Обращатесь к нам!
 

Успехов и процветания Вашему бизнесу! 
 

E-mail: info@usa-acs.com 

Тел: +1 (415) 682-2550 

SKYPE: AmericanCorporateServices

  

СКИДКИ на открытие счетов в банках США и оффшорах 

Уважаемые Коллеги!

Компания American Corporate Services, Inc рада предложить Вам новую программу скидок!

В период с 1 по 30 июня 2013 года Вы можете получить скидки на услуги по открытию бизнес и
личных счетов в следующих оффшорных банках:

Choice Bank Limited (Белиз) - 10%
Bank of Belize (Белиз) - 20%
Cayman National Bank (Каймановы острова) - 10%
Bank of St. Lucia International (Сент-Люсия) - 10%
Loyal Bank (Сент-Винсент и Гренадин) - 20 %
MMG Bank (Багамские острова) - 10%
Banif International Bank (Багамские острова) - 10%

  А также 20% в следующих банках США:

Bank of America:  www.bankofamerica.com
Wells Fargo Bank:  www.wellsfargo.com
Comerica Bank:  www.comerica.com
Pacific Western Bank:  www.pacificwesternbank.com

Обращатесь к нам!

E-mail: info@usa-acs.com

Тел: +1 (415) 682-2550

SKYPE: AmericanCorporateServices
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 Вопросы и ответы 

Просим присылать все созникшие у Вас вопросы. Будем рады Вам ответить. Также просим присылать Ваши комментарии относительно рубрик и
интересующих Вас тем для обзора  в дальнейшем. 

С уважением, 

American Corporate Services, Inc.

2076 - 16th Avenue, Suite A · San Francisco · California · 94116 USA

                Tel. 415-682-2550 · Fax 415-682-2551 · e-mail: info@usa-acs.com

www.usa-acs.ru · www.usa-acs.com · www.business-visa-usa.ru · www.business-visa-usa.com · www.agccrc.com · www.baby-born-usa.ru
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