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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.

В этом выпуске
У слуга размещения объявлений
Бизнес в Америке: умный старт
Виртуальный ад рес Вашего
офиса в С ан-Франциско
Регистрация компаний в Канад е

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.
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Открытие счетов в Euro Pacific
Bank Ltd., St. Vincent and the
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Просмотреть этот выпуск Вы также можете, пройдя по этой ссылке.

Grenadines

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

Интервью с Иммиграционным
Ад вокатом - Герри Ройле

Успехов!
Dr. Gregory Finkelson
President
E-mail: GFinkelson@usa-acs.com
SKYPE: AmericanCorporateServices

С писок готовых компаний
С КИДКИ на регистрацию
компаний
Виза О-1
Рабочая виза

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.
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Выставки и Конференции в
Калифорнии и Невад е
Как состоятельные иностранные
гражд ане используют
(специальные) полисы
страхования
жизни, купленные в С ША
Гонконг
Книга об Иммиграции в С ША
«Green C ard через
Инвестиционную Визу EB-5 –
Просто о сложном»
С татус беженца

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

pdfcrowd.com

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.

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 C orporate Services, Inc
Иммиграция в С ША

Виртуальный адрес Вашего офиса в Сан-Франциско

Региональный Центр
Род ы в С ША

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
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Facebook:
American C orporate Services, Inc.
Региональный Центр
Род ы в С ША

LinkedIn:
American C orporate Services, Inc.
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звонков.

Региональный центр

Адрес Вашего офиса в деловом районе является залогом успешного открытия
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.

YouTube:
American C orporate Services, Inc.

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:
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- Престижность бизнеса;
- Канадские компании признаются банками и правительственными
организациями во всем мире;
- 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:
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ведение бизнеса за территорией Российской Федерации и стран бывшего
СССР;
отстуствие электронных переводов в и из Российской Федерации и стран
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:
Какие аргументы должен предоставить человек, скажем, в рамках
политического убежища, что его гнали в России, в Украине, в СНГ где-то,
какие аргументы он должен предоставить вам, как адвокату, чтобы получить
убежище?
Герри:
- Вы знаете, это очень-очень-очень сложный вопрос. Когда я встречаю
человека, который хочет подать на политическое убежище, я должен
провести с ним не один день, выясняя причины и обстоятельства тех
преследований, из-за которых он хочет покинуть страну своего постоянного
проживания или страну рождения и просить американское правительство о
защите. Я не могу вам сказать, какие аргументы или какие обстоятельства —
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это зависит от дела до дела. Никогда не знаешь, пока ты не начинаешь
разговор и никогда не знаешь, пока не начинаешь выяснять всех тех причин,
по которым человек идет на такую довольно крайнюю меру. Человек
покидает страну своего постоянного проживания, страну своего рождения и
просит защиты другого государства, а именно — у Соединенных Штатов
Америки.
Корреспондент:
- Навскидку можно назвать 2-3 примера: за что человек получает — угроза
жизни, какие шансы человек имеет...
Герри:
- Опять же, это все выясняется в процессе разговора, это все выясняется в
зависимости от обстоятельств дела. Но все это подлежит, так сказать, под
этими пятью пунктами, когда человек имеет право подать на политическое
убежище, а именно — преследование на политической, национальной,
религиозной основе, или принадлежность к какой-то социальной группе,
которая подвергается преследованиям.
Корреспондент:
-Кто не имеет права на подачу?
Герри:
-Скажем так, если вы подали на политическое убежище и вы находитесь в
США уже больше одного года, нельзя сказать, что вы не имеете права на
подачу. Вы имеете право подать. Вероятность того, что вы получите
политическое убежище, весьма минимальна. Должны существовать
совершенно исключительные обстоятельства, которые препятствовали вашей
подаче в течение года. Исключительные.
Корреспондент:
- Ну, например.
Герри:
- Например, серьезное заболевание, которое не позволяло вам в течение
года подать на политическое убежище. Это номер один. Номер два:
предположим, обстановка в той стране, в которой вы проживаете, была не
такой критической для вас, и вы считали, что... обстановка в этой стране
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резко изменилась уже после того, как вы пробыли здесь год. Но лучше,
опять же, не приводить к такому состоянию, лучше подавать в установленные
сроки, а именно — до одного года.
Теперь, если человек принадлежит к какой-то террористической
организации или заподозрен в связях с терроризмом, он не имеет права на
подачу на политическое убежище.
Если человек совершил тяжкое преступление на территории своей страны,
он не имеет права на подачу.
Если человек преследовал людей в стране, где он проживал, на основании
их политической принадлежности, на основании их национальности,
расового признака; если он сам преследовал этих людей на территории той
страны, откуда он приехал, он не имеет права на подачу.
Корреспондент:
- Допустим, человек состоял в коммунистической партии. Имеет он право?
Герри:
- Имеет право. Человек состоял в коммунистической партии, выясняются
обстоятельства, почему он состоял в коммунистической партии, почему он...
Корреспондент:
- Или в КГБ служил.
Герри:
- или он служил в КГБ, но возникли какие-то обстоятельства, какие-то
причины, по которым человек сейчас просит защиты у американского
государства. Мы не знаем этих обстоятельств, мы их можем узнать только
при личной встрече с этим человеком.
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.
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Список готовых компаний
Уважаемые Коллеги!
Панама
INFRAESTRUCTURA CARMESI S.A.
GOLD AND IRON
RED RING FINANCE CO. S.A.
2R SYSTEMS CORP.
ABC GLOBAL INTERNATIONAL INC.
Гонконг
暉紅有限公司 Field Red Inc Limited
亞洲匯力有限公司 Asia Way Inc Limited
亞洲金城有限公司 Asia Goldcity Limited
亞洲新達有限公司 Asia Suntex Limited
亞洲興利有限公司 Asia Talent Inc Limited
發記有限公司 Canary Inc Limited
卓越輝煌有限公司 Excellent Elite Inc Limited
森一有限公司 Shine One Limited
輝樂有限公司 Bright Jolly Limited
御企有限公司 Yield Key Limited
輝際有限公司 Field Charm Limited
頂邦有限公司 Throughout Winner Limited
怡傲有限公司 Topful Alpha Limited
翠茂有限公司 Opulent Sharp Limited
友聖有限公司 Shadow Joy Limited
成佳有限公司 Outclass Faith Limited
溢鼎有限公司 Justice King Limited
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頂榮有限公司 Kintex Sharp Limited
鼎彩有限公司 Gorgeous Rise Limited
昌得有限公司 Awesome Goal Limited
飛虎有限公司 Legend Thrive Limited
慶球有限公司 Silent Spot Limited
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 летних скидок!
В период до конца августа 2015 года Вы можете получить скидки на следующие
услуги:
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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
Тел: +1 (415) 682-2550
SKYPE: AmericanCorporateServices

Виза О-1
На получение визы О-1 могут претендовать люди, проявившие выдающиеся
способности в области искусства, науки, образования, бизнеса или спорта,
достигнувшие значительных высот в кино- или телевизионной индустрии и
получившие общенациональное или международное признание. Это могут
быть ученые, врачи, преподаватели, бизнесмены очень высокого уровня.
Мировая известность, которой вы достигли в любой сфере деятельности,
является достаточно веским основанием для подачи на визу О-1. Виза в США
О-1 выдается, как правило, сроком на три года или на период реализации
конкретного проекта.
Виза О-1 имеет следующие преимущества по сравнению с рабочей визой H1B:
Ознакомиться с данной статьей вы сможете пройдя по ссылке
E-mail: info@usa-acs.com
Тел: +1 (415) 682-2550
SKYPE: AmericanCorporateServices
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Рабочая виза (H-1B)
Рабочая виза в США (H-1B) дает специалистам самых различных отраслей право на
временное проживание и работу в США. Как правило, такая виза выдается сроком на 1-3
года, по истечении которых может продлеваться до 6 лет (максимальный срок).
Получение рабочей визы в США предполагает выполнение следующих условий:
1. Наличие предложения работать на территории США, полученного от американского
работодателя. В качестве работодателя может выступать как юридическое, так и
физическое лицо.
2. Наличие у работодателя разрешения о приеме вас на работу (выдается Федеральным
Департаментом Труда).
3. Высокая квалификация вас как работника, что подтверждается как минимум дипломом
бакалавра или эквивалентного ему документа о высшем образовании. В некоторых
случаях вместо диплома о высшем образовании доказательством высокой квалификации
может быть подтвержденный документально значительный опыт работы по
соответствующей специальности.
Здесь надо заметить, что есть особая категория лиц, которым не обязательно иметь
диплом о высшем образовании. К ним относятся признанные профессионалы,
доказательствами известности и квалификации которых являются: национальное или
мировое признание и призы за выдающиеся достижения, что подтверждается
публикациями в солидных изданиях (газетах, журналах и др.); работа в известных
компаниях; сертификаты и аналогичные им документы, выданные всемирно известными
компаниями, организациями или ассоциациями;
4. Ваша будущая работа должна требовать высокой квалификации, а ваше образование и
опыт работы по специальности должны в точности совпадать с квалификационными
требованиями этой работы. Проще говоря, специалист в области органической химии не
может претендовать на должность программиста, хотя обе эти специальности
предполагают высокую квалификацию.
Как получить рабочую визу в США?
Ознакомиться с данной статьей вы сможете пройдя по ссылке

E-mail: info@usa-acs.com
Тел: +1 (415) 682-2550
open in browser PRO version

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

pdfcrowd.com

SKYPE: AmericanCorporateServices

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 ЛасВегас в январе, февраля и марте 2016 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
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преимущества приобретения полисов страхования жизни в Американских
страховых компаниях" –объясняет Франк Сенеко, президент бутик-компании
Seneco & Associates, специализирующейся в разработке сложных
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

Гонконг
Предлагаем Вашему вниманию информацию об оффшорных юрисдикциях:
- Гонконг
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.
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Получение статуса беженца в США
В 1980 году Конгресс США принял Закон о беженцах, определяющий статус
беженца и пять оснований для его предоставления (аналогичные
основаниям для получения политического убежища). Основанием для
получения статуса беженца является преследование человека по одному из
следующих признаков:
расовая или национальная принадлежность;
религиозное мировоззрение;
политические взгляды, политическая деятельность;
принадлежность к какой-либо социальной группе.
Ознакомиться 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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