
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Выпуск №26 Сентябрь 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.

В этом выпуске

Услуга размещения
объявлений 

Бизнес в Америке: умный
старт 

Виртуальный адрес
Вашего офиса в Сан-
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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

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.

Вашего офиса в Сан-
Франциско 

Регистрация компаний в
Канаде 

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

Отзывы по Политическому
Убежищу 

Список готовых компаний 

СКИДКИ на регистрацию
компаний 

Выставки и Конференции
в Калифорнии и Неваде 

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

http://benchemail.benchurl.com/c/l?u=57B5E63&e=7D270E&c=84A24&t=1&l=171570CF&email=Y8PjF8h%2BTPWZgBrdAwP9BA%3D%3D&seq=1
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fbenchemail.benchurl.com%2fc%2fv%3fe%3d7D270E%26c%3d84A24%26t%3d1%26l%3d171570CF%26email%3dY8PjF8h%252BTPWZgBrdAwP9BA%253D%253D&id=ma-151104152101-e66c9a8a
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

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.

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

Люксембург 

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

Сравнение виз EB-1C и
EB-5

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 
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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 и сохранения бизнес-
счета в любом банке США.

Мы рекомендуем эту услугу особенно тем, кто
заботится о следующих факторах: 

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: 
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- 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

American Corporate
Services, Inc.

Региональный Центр

Роды в США 

LinkedIn: 

American Corporate
Services, Inc. 

YouTube: 

American Corporate
Services, Inc. 
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компании в Канаде являются: 
- 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

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fbenchemail.benchurl.com%2fc%2fv%3fe%3d7D270E%26c%3d84A24%26t%3d1%26l%3d171570CF%26email%3dY8PjF8h%252BTPWZgBrdAwP9BA%253D%253D&id=ma-151104152101-e66c9a8a
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

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.

Отзывы по Политическому убежищу. 
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Дорогие друзья, мы представляем Вашем 
у вниманию публикацию отзывов наших клиентов.
В этой подборке – отзывы клиентов по
Политическому убежищу:

Герман Р., Киев. Никогда не думал, что придется
просить политическое убежище в США, поскольку
очень люблю свою родную страну. Однако во
времена президентства Януковича давление на
мелкий и средний бизнес достигло такой степени,
что вопрос встал ребром: либо продолжать
начатое дело с риском в любой момент все
потерять, либо коренным образом изменить свою
жизнь и уехать. Я не любитель острых ощущений,
поэтому выбрал последнее. Примерно знал, какие
документы могут понадобиться при подаче на
политическое убежище, с этим особых проблем не
было: письма с угрозами, копии обращений в
судебные инстанции, и так далее. Уже будучи на
территории США, обратился в American Corporate
Services, Inc. Хочу выразить особую благодарность
иммиграционному адвокату Гэрри Ройле, который
вел мое дело, — специалисту высочайшей
квалификации, с огромным зарядом позитивной
энергии. Уверен, что при поддержке этого
адвоката я в дальнейшем без особых сложностей
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смогу получить гринкарту и стать полноправным
жителем США.

Ознакомиться с полной статьей вы сможете
пройдя по ссылке .

Список готовых компаний
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 
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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 
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
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СКИДКИ на регистрацию компаний

Уважаемые Коллеги!

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

В период до конца сентября 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
$2,000.

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  
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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 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!
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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 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

Люксембург 
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Предлагаем Вашему вниманию информацию об
оффшорных юрисдикциях: 

- Люксембург 

Надеемся, эта информация будет для Вас
полезной.

Русскоязычная Книга об Иммиграции в США

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

В течении Сентября и Октября 2015 года заказ вы
можете сделать БЕСПЛАТНО по этой ссылке 

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

Сравнение виз EB-1C и EB-5

Часто люди путают многонациональную
иммиграционную визу ЕВ-1С с

http://benchemail.benchurl.com/c/l?u=5763E63&e=7D270E&c=84A24&t=1&l=171570CF&email=Y8PjF8h%2BTPWZgBrdAwP9BA%3D%3D&seq=1
http://benchemail.benchurl.com/c/l?u=57652C6&e=7D270E&c=84A24&t=1&l=171570CF&email=Y8PjF8h%2BTPWZgBrdAwP9BA%3D%3D&seq=1
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fbenchemail.benchurl.com%2fc%2fv%3fe%3d7D270E%26c%3d84A24%26t%3d1%26l%3d171570CF%26email%3dY8PjF8h%252BTPWZgBrdAwP9BA%253D%253D&id=ma-151104152101-e66c9a8a
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

предпринимательской иммиграционной визой ЕВ-
5, называя их вместе инвестиционными визами.

В целом, в некоторых отношениях у виз ЕВ-1С и
ЕВ-5 есть сходства. Они обе:

имеют дело с иностранными капиталами и
инвестициями;
могут использоваться при создании нового
бизнеса;
могут создавать новые рабочие места для
американских работников.

Однако ЕВ-1С и ЕВ-5 – это разные категории, и
неправильное использование одной вместо другой
может привести к стратегической ошибке.

Ознакомиться с данной статьей вы можете пройдя
по ссылке.
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