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Выпуск №16 
Август 2014

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

В нём мы сообщаем о наших новых платёжных реквизитах, 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.
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 

Наши новые платежные реквизиты

Уважаемые Коллеги!

Начиная с сегодняшнего дня мы принимаем оплату за сервисы в JPMorgan
Chase Bank по следующим реквизитам:

Beneficiary: American Сorporate Services, Inc. 
Account Number: 615893729  
Bank: JPMorgan Chase Bank  
Bank's Address: 98 West Portal Ave, San Francisco, CA 94127  
ABA 322271627  
SWIFT CHASUS33

С уважением, 
American Corporate Services, Inc. 

В этом выпуске

Наши новые платежные
реквизиты 

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

Виртуальный адрес Вашего
офиса в Сан-Франциско 

Новые скидки 

Выставки и Конференции в
Калифорнии и Неваде 

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

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: 

American Corporate Services, Inc. 

http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDAB&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDAA&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA9&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA8&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA7&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA6&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA5&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA4&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/v?e=4FB14C&c=FCC4&t=1&l=670401E&email=rnGqGAtVolsP%2Fks6qIlgurxytUmDUSH6&relid=
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 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
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.

 
 

Виртуальный адрес Вашего офиса в Сан-Франциско
  

Уважаемые Коллеги!

Начиная с сегодняшнего дня мы можем предложить 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
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 ответим! 

СКИДКИ

American Corporate Services, Inc. 

Региональный центр 

YouTube: 

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

http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDB4&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDB3&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDB2&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDB1&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDB0&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDAF&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDAE&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDAD&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDAC&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDAB&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
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Уважаемые Коллеги!

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

В период до 30 сентября 2014 года Вы можете получить скидки на следующие
услуги:

Регистрация корпорация в штате Калифорния и открытие бизнес счета в
следующих банках США всего за $1800 (-20%):

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

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

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 2014 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!

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.

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.

http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CD9F&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3C41AEC&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA3&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA2&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA1&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA0&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://clt.bmetrack.com/c/l?u=3B4CDA0&e=4FB14C&c=FCC4&t=0&l=5F3EBF3&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
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