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Выпуск №23 
Июнь 2015

                                                     Уважаемые Коллеги! 

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

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

В этом выпуске

Антисанкционные скидки 

Акция 

Услуга размещения объявлений 

Бизнес в Америке: умный старт 

Виртуальный адрес Вашего
офиса в Сан-Франциско 

Регистрация компаний в Канаде 
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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 

  
Антисанкционные скидки на все сервисы

Уважаемые Коллеги! 

Mы сообщаем о дополнительной антисанкционной скидке 5% на все сервисы
нашей компании. Скидка действует до 1 июля 2015 года. 

С уважением,

American Corporate Services, Inc. 

  
Акция

Мы рады Вам сообщаить о новой акции, в течении Июня 2015 года вы можете
заказать книгу "Green Card через Инвестиционную Визу EB-5 Просто о
Сложном" абсолютно Бесплатно.  

Открытие счетов в Euro Pacific
Bank Ltd., St. Vincent and the
Grenadines 

Интервью с Иммиграционным
Адвокатом - Герри Ройле  

Список готовых компаний 

СКИДКИ на регистрацию
компаний 

Политическое убежище 

Религиозная виза  

Выставки и Конференции в
Калифорнии и Неваде 

Как состоятельные иностранные
граждане используют
(специальные) полисы
страхования 
жизни, купленные в США 

Гибралтар  

Книга об Иммиграции в США
«Green Card через
Инвестиционную Визу EB-5 –
Просто о сложном» 

За что Вы должны платить по
Визе EB-5? 
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Заказать книгу можно тут 

С уважением,

American Corporate Services, Inc. 

Услуга размещения объявлений

Уважаемые Коллеги!

Мы рады сообщить о новом сервисе.

Ежемесячно мы отправляем Newsletter нашим корпоративным клиентам
(которых около 2,000).

Мы можем разместить Ваше объявление в нашем Newsletter, например, о
продаже компании, Ваших сервисах или товарах.

Возможны следующие варианты:

- размещение одного объявления – $100; 
- размещение объявления 2 месяца подряд – $75+$75=$150; 
- размещение объявления 3 месяца подряд – $200.

С уважением, 
American Corporate Services, Inc. 

 

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

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

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

Наши аккаунты в
социальных сетях

Пожалуйста, читайте нас в 

Twitter: 

American Corporate Services, Inc

Иммиграция в США

Региональный Центр

Роды в США

Facebook:

American Corporate Services, Inc.

Региональный Центр

Роды в США

LinkedIn: 
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 Инновационная услуга "Бизнес в Америке: умный старт"

Услуга реализуется в интересах предпринимателей, проживающих как на
постсоветском пространстве, так и за его пределами. Эти люди сумели
выжить в сверхизменчивой, агрессивной среде и сегодня выходят на новую
жизненную орбиту, выбирая для бизнеса и жизни такие регионы мира, в
которых созданы наиболее привлекательные условия для реализации
деловых и личных амбиций. И США – один из таких регионов. 

Ознакомиться с данной статьей вы сможете пройдя по ссылке 
 
С уважением, 
American Corporate Services, Inc.

 
 

Виртуальный адрес Вашего офиса в Сан-Франциско
  

Уважаемые Коллеги!

Начиная с сегодняшнего дня, мы предлагаем Вам услугу предоставления
виртуального офиса в самых престижных районах города Сан-Франциско.

Стоимость предоставления почтового адреса - $300 ежемесячно.

Данная услуга включает в себя предоставление почтового адреса в
действующих офисах.

Дополнительно возможно предоставление услуги по приёму телефонных
звонков.

Адрес Вашего офиса в деловом районе является залогом успешного открытия

LinkedIn: 

American Corporate Services, Inc. 

Региональный центр 

YouTube: 

American Corporate Services, Inc. 
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и сохранения бизнес-счета в любом банке США.

Мы рекомендуем эту услугу особенно тем, кто заботится о следующих
факторах: 
- открытие и сохранение счёта в Американском Банке; 
- возможные проверки партнёров и клиентов; 
- адрес в деловой части San Francisco.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь, мы с
удовольствием поможем! 

 Регистрация компаний в Канаде

Уважаемые Коллеги!

Мы рады сообщить Вам о возможности регистрации компаний в Канаде.

Канада является одной из самых престижных стран для начала и успешного
развития Вашего бизнеса. 

На Ваш выбор предоставляются: 
- регистрация филиалов иностранных юридических лиц с правом oткрытия
банковского счёта для ведения бизнеса в Канаде; 
- регистрация партнерств; 
- регистрация корпораций. 

Основными преимуществами регистрации компании в Канаде являются: 
- Престижность бизнеса; 
- Канадские компании признаются банками и правительственными
организациями во всем мире; 
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- Канадские компании не ассоциируется ни с какой оффшорной
деятельностью; 
- Партнёры, которые не являются резидентами Канады, не имеют налоговых
обязательств в Канаде; 
- Регистрация канадской компании упрощает иммиграцию в Канаду для
бизнес-иммигрантов; 
- Наличие канадской компании упрощает приобретение недвижимости в
Канаде; 
- Благодаря соглашению NAFTA (the North American Trade Agreement) любому
канадскому предпринимателю гарантирован свободный доступ на рынки
США. 

Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы. 

С уважением, 
American Corporate Services, Inc.

 
 

 Открытие счетов в Euro Pacific Bank Ltd., St. Vincent and the
Grenadines

Уважаемые Коллеги!

Мы рады сообщить Вам о возможности открытия счётов в Euro Pacific Bank
Ltd., St. Vincent and the Grenadines.

Банковский счёт может быть открыт при соответствии следующим условиям:

ведение бизнеса за территорией Российской Федерации и стран бывшего
СССР;
отстуствие электронных переводов в и из Российской Федерации и стран
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бывшего СССР.

Вы можете иметь вид на жительство и/или гражданство любой страны мира
(кроме США), включая российское гражданство и страны бывшего СССР.

С радостью ответим на все Ваши вопросы.

С уважением, 
American Corporate Services, Inc.

 
 

 Уважаемые читатели, компания American Corporate Services,
Inc. представляет вашему вниманию интервью Руслана Гуржия с

нашим Иммиграционным Адвокатом - Герри Ройле: 
 Корреспондент:

- Герри Ройле, Вы занимаетесь адвокатской практикой, насколько я понимаю,
иммиграционной практикой в Калифорнии уже свыше 15 лет. 
Герри: 
- Да, я занимаюсь 15 лет иммиграционной практикой в Калифорнии, но
иммиграционная практика — это практика федеральная. То есть, если
человек занимается иммиграционной практикой в Калифорнии, то он также
может заниматься иммиграционной практикой в любом штате Соединенных
Штатов Америки.

Корреспондент: 
- Герри, немножко расскажите о Вашем образовании и опыте работы в США. 
Герри: 
- Образование я получил в Соединенных Штатах. Я учился в университете
Сан-Франциско с 1986 по 1990 год и с 1992 по 1995 год я учился в юридическом
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университете Тулейн в Новом Орлеане. Диплом доктора юриспруденции я
получил в 1995 году.

Корреспондент: 
- В данный момент очень многие люди из СНГ — Украины, России,
Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана приезжают в США и,
оказываясь на территории США, ищут возможности получить какое-либо
убежище, допустим, политическое убежище. Немножко расскажите об этом.
Что такое политическое убежище? Кому оно дается? 
Герри: 
- Для того, чтобы иметь возможность подать на так называемое политическое
убежище, надо, во-первых, находиться на территории Соединенных Штатов.
Это первое. Во-вторых, понятие политического убежища включает в себя не
только преследование по политическим мотивам. Политическое убежище
включает в себя преследование по вопросам религии, по вопросам
национальности, по вопросам политики, принадлежности к определенным
социальным группам, а именно: если вы, например, принадлежите к
сексуальным меньшинствам или другим социальным группам, которые
находятся под преследованием на территории того государства, откуда вы
приехали, и государство не может контролировать преследование этих
групп.

Корреспондент: 
- Хорошо. Можно ли подать на убежище, находясь в США нелегально? 
Гарри: 
- Да. Даже если получилось так, что вы находитесь в США в нелегальном
статуте, а именно: вы могли пересидеть свою визу, или так получилось, что
вы оказались в США изначально нелегально. Никто не задает вопросов — как
вы оказались нелегально. Вы имеете право на подачу на политическое
убежище, но это должно происходить в течение года после вашего приезда.

Корреспондент: 
- То есть, вас никто не арестует за то, что вы нелегально находитесь? 
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Герри: 
- Вас могут и должны арестовать, если вы находитесь здесь нелегально, до
момента подачи на политическое убежище. После момента подачи на
политическое убежище, даже если вы находитесь на территории США
нелегально, вы все равно уже находитесь, так сказать, под протекцией
американских законов и правительства, и вас никто не может задержать до
окончания вашего дела. 

По вопросам иммиграции в США вы можете связаться с нами по телефону
415-682-2550 или по e-mail info@usa-acs.com.

Ознакомиться с видео вы сможете пройдя по ссылке 

С уважением, 
American Corporate Services, Inc. 

Список готовых компаний
  
Уважаемые Коллеги! 

Панама 
TORIZA BUSINESS INC. 
INFRAESTRUCTURA CARMESI S.A. 
GOLD AND IRON 
RED RING FINANCE CO. S.A. 
IGS VENTURES INC. 
WORKFORCE MANAGEMENT S.A. 
2R SYSTEMS CORP. 
ABC GLOBAL INTERNATIONAL INC. 
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TOP MASTER COMMERCIAL INC. 
AL CUADRADO BUSINESS INC. 

Гонконг 
旭業有限公司 Success Artex Limited 
盈心有限公司 Extensive Yield Limited 
三皇有限公司 Superior Ace Limited 
樂樂有限公司 Triumph Smart Limited 
旺企有限公司 Reward Chances Limited 
環球富順有限公司 Global Richwin Limited 
環球富星有限公司 Global Wealthy Star Limited 
環球海富有限公司 Global Admiralty Limited 
環球恆豐有限公司 Global Prosperous Limited 
國際永通有限公司 International Winton Limited 
國際金佳有限公司 International Best Gold Limited 
國際萬威有限公司 International Multiway Limited 
國際富卓有限公司 International Rich World Limited 
遠東天富有限公司 Far East Sky Wealth Limited 
遠東萬誠有限公司 Far East Eternity Limited 
遠東聯富有限公司 Far East Rich Union Limited 
遠東金球有限公司 Far East Golden Globe Limited 
東方耀星有限公司 Oriental Shiny Star Limited 
東方富財有限公司 Oriental Rich Capital Limited 
東方寶恆有限公司 Oriental Treasure Island Limited 
東方金發有限公司 Oriental Goldfield Limited 
東方領域有限公司 Oriental Arena Limited 
永恆東方有限公司 Eternal Oriental Limited 
金星東方有限公司 Goldstar Oriental Limited 
創富東方有限公司 Toprich Oriental Limited 
永富東方有限公司 Ever Rich Oriental Limited 
金寶東方有限公司 Kingsberg Oriental Limited 
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Шотландия 
Dexon Consulting LP 
Lemon Advisers LP 
Carrington Venture LP 
Goodzon Enterprises LP 
Fintel Business LP 

Обращатесь к нам!

Успехов и процветания Вашему бизнесу! 

E-mail: info@usa-acs.com 
Тел: +1 (415) 682-2550 
SKYPE: AmericanCorporateServices 

СКИДКИ на регистрацию компаний 

Уважаемые Коллеги!

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

В период до 1 июля 2015 года Вы можете получить скидки на следующие услуги:

Регистрация корпорации в штате Калифорния -20%:

Регистрация компании в Гонконге и открытие для неё бизнес счета всего за
$2000.

Обращайтесь к нам – мы Вам с удовольствием поможем. 
Успехов и процветания Вашему бизнесу!

E-mail: info@usa-acs.com 
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Тел: +1 (415) 682-2550 
SKYPE: AmericanCorporateServices

Политическое убежище 

Если вы, находясь на территории США (по туристической визе; по какой-либо
другой визе; нелегально), боитесь возвращаться в свою родную страну,
опасаясь преследований, и можете обосновать свой страх, то у вас есть
возможность попросить политическое убежище в США. Политическое
убежище предоставляется и в том случае, если вы покинули свою страну из-
за уже имевших место преследований и находитесь на территории США.
Получив политическое убежище в США и прожив там год, вы можете
подавать на «гринкарту», которая даст вам право на постоянное проживание в
США. 
Процедура получения политического убежища не сложна. Сначала вы
обращаетесь с заявлением в USCIS (Иммиграционную службу), после чего
ждете решения, которое может быть положительным или отрицательным. В
последнем случае его можно обжаловать в суде. 
Доказательства преследования. Источник преследования 
Решающим фактором благоприятного исхода при рассмотрении вашего дела
является наличие убедительных доказательств того, что в своей родной
стране вы находитесь в опасности: вас уже преследовали до этого, либо есть
обоснованные опасения преследований в будущем. Факты угроз или
преследований должны подтверждаться документально. Под
преследованиями здесь понимается: угроза жизни или здоровью, угроза
похищения или задержания, угроза ареста и тюремного заключения. Кроме
того, причиной для обращения с просьбой о политическом убежище может
служить увольнение с работы или отчисление из вуза, потеря собственности
(жилья), другие нарушения прав и свобод человека. 
При подаче прошения о предоставлении политического убежища в США вы
должны указать источник преследования. Это может быть правительство
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вашей страны (действия полиции, чиновников), либо любые лица (группы
лиц). Если преследования осуществляются не государством, то вы должны
доказать, что правительством не предпринималось никаких шагов с целью
обеспечения вашей безопасности, либо оно действовало неэффективно,
либо потакало преследующим вас лицам. 
Основания для получения политического убежища в США 
Чтобы получить в США политическое убежище, вы должны доказать, что
преследование вызвано: 
- политическими взглядами; 
- религиозными убеждениями; 
- принадлежностью к социальной группе; 
- расовой или национальной принадлежностью; 
- нетрадиционной сексуальной ориентацией. 
Преследование по любой из этих причин при наличии убедительных
доказательств может служить основанием для предоставления политического
убежища в США. 
Кому не может быть предоставлено политическое убежище в США 
США не предоставит вам политического убежища в случае, если вы: 
- преследовали других по политическим мотивам; по причине
принадлежности к какой-либо религии; расе, национальности; социальной
группе; 
- были осуждены за совершение тяжкого преступления; 
- представляете опасность для США; 
- совершили на территории своего государства преступление и пытаетесь
уйти от ответственности путем получения политического убежища в США; 
- до прибытия в США постоянно проживали на территории других государств
(но не своего родного). 
Сроки подачи прошения 
Подать прошение о получении убежища в США необходимо на протяжении
года после приезда в эту страну. Если вы не уложились в этот срок, нужно
будет доказывать, что на то имелись веские основания. 
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Религиозная виза 

Религиозная виза R-1 выдается для въезда в США с целью работы в
религиозной организации на временной основе (в соответствии с
определением, приведенным в параграфе 101(a)(15)(R) Закона об
иммиграции и гражданстве). 
Преимущества религиозной визы 
1. Ваша религиозная деятельность в США будет оплачиваться американской
религиозной организацией - вашим работодателем. 
2. За время пребывания в США вы можете неоднократно покидать пределы
этой страны и возвращаться обратно; 
3. Ваша семья (супруг/супруга и дети до 21 года) могут к вам приехать (по
визе R-2); 
4. Ваши дети могут посещать школу (по визе R-2); 
5. Проработав в США 5 лет по по религиозной визе, вы имеете право подавать
на «гринкарту». 
Требования к заявителю 
В первую очередь кандидат на получение религиозной визы должен быть
религиозным человеком. Обязательным условием является его членство в
одной из конфессий на протяжении 2 лет, предшествующих подаче
документов на религиозную визу. Данная конфессия должна являться
некоммерческой организацией и быть освобожденной от уплаты налогов. 
Кроме принадлежности к какой-либо конфессии, заявитель должен
представлять одну из следующих категорий лиц: 
1. Лица, ответственные за ведение религиозных обрядов, служб:
священнослужитель, пастор, раввин, и так далее; 
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2. Профессиональные религиозные работники с религиозным образованием
(бакалавр); 
3. Люди с религиозным призванием, например, монахи и монахини; 
4. Люди, занятые в сфере религии, но не являющиеся профессиональными
сотрудниками религиозной организации например: солисты церковного
хора, миссионеры, переводчики, рядовые церковные служащие, работники
медучреждений под церковным патронажем, чтецы, участники хора,
методисты, переводчики. 
Если заявитель уже находился в США в течение 5 лет по религиозной визе, то
перед подачей заявления он должен прожить один год за пределами США. 
Требования к работодателю 
От вашего американского работодателя требуется подача петиции (форма i-
129) в USCIS (служба гражданства и иммиграции) для получения разрешения
на работу в США. Далее USCIS оповещает работодателя о принятии или
непринятии петиции, высылая на его адрес Notice of Action. Учтите, что
принимающая вас на работу религиозная организация должна относиться к
той же конфессии, к которой принадлежите вы, и быть добровольной
некоммерческой организацией, свободной от налогообложения. 
Интервью в посольстве 
Нужно понимать, что одобрение петиции по форме i-129 еще не является
гарантией для получения визы R. Необходимо еще пройти собеседование в
посольстве США. Это можно сделать и в стране, где вы проживаете, и
непосредственно в США. Особенностью собеседования в посольстве для
получения религиозной визы является то, что вы не обязаны доказывать свои
крепкие связи с родной страной. Тем не менее, у сотрудников посольства
должно сложиться впечатление, что вы намерены покинуть США по
окончании действия визы.
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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, Лос-Анжелес и Лас-
Вегас в октябре, ноябре и декабре 2015 года.

Таким образом, заранее спланировав поездку в 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 натолкнуть Вас на новые идеи, воодушевить на новые
результаты.

Всю подробную информацию Вы можете получить по ссылке 

Будем рады оказать Вам визовую поддержку.

 
До встречи в Сан-Франциско!

Как состоятельные иностранные граждане используют
(специальные) полисы страхования 

жизни, купленные в США. 

"Для богатых иностранных граждан зачастую существуют значительные
преимущества приобретения полисов страхования жизни в Американских
страховых компаниях" –объясняет Франк Сенеко, президент бутик-компании
Seneco & Associates, специализирующейся в разработке сложных
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финансовых планов для состоятельных клиентов.
"Такие люди часто легко могут получить более выгодные условия и гарантии,
встроенные в страховой контракт, потому что статистическая
продолжительность жизни в США выше, и это приводит зачастую к более
выгодным ценам; а также клиенты получают доступ к более качественным
продуктам, характерным для рынка страхования жизни в США."  

Ознакомиться с данной статьей вы можете, пройдя по ссылке 

Гибралтар  

Предлагаем Вашему вниманию информацию об оффшорных юрисдикциях: 

- Гибралтар   
Надеемся, эта информация будет для Вас полезной.

 

Русскоязычная Книга об Иммиграции в США

«Green Card через Инвестиционную визу EB-5. Просто о сложном».

Заказ вы можете сделать по этой ссылке.

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

      
За что Вы должны платить по Визе EB-5?  
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Если Вы интересуетесь визой EB-5, Вы наверняка знаете, что необходимые
вложения по программе большинства Региональных Центров (Regional
Centers) составляют $500,000 при условии, что программа реализуется в
Целевых Регионах Занятости (Targeted Employment Areas - TEA).  

Ознакомится с данной статьей вы можете пройдя по ссылке.

Вопросы и ответы 

Просим присылать все возникшие 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.
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