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Список готовых
компаний
Скидки на открытие
банковских счетов
Книга об
Иммиграции в США
«Green Card через
Инвестиционную
Визу EB-5 – Просто
о сложном»
Приглашение
посетить CанФранциско

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

Tradeshows in
California and
Nevada

В нём мы обновляем список профессиональных выставок и конференций в
штатах Калифорния и Невада. Надеемся, эта информация окажется для Вас
полезной.

Важные вопросы

Помимо этого, здесь мы приводим список готовых оффшорных компаний,
приобретение которых Вас, возможно, заинтересует.
Обо всём этом, и не только, читайте ниже.
Пожалуйста,
следуйте за нами в

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

Twitter:

Просмотреть этот выпуск Вы также можете, пройдя по этой ссылке.
American Corporate
Services, Inc
Иммиграция в США

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

Региональный Центр

Успехов!

Роды в США

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

Facebook:

American Corporate
Services, Inc.
Региональный Центр

Прилагаем Вашему вниманию список готовых компаний:

Роды в США
и LinkedIn:

American Corporate
Services, Inc.
Региональный Центр

ПАНАМА
Brownwall Corporation
Rutherfield Alliance S.A.
Aspendale Assets S.A.
Mandurah Alliance S.A.
Lippen Investments S.A.
Dunfermline, S.A.
Mandurah Partners S.A.
Alligator & CO, S.A.
Tanum Estate S.A.
Pike Roan Ltd., S.A.
Mandurah, S.A.
Barnstaple, S.A.A.
КИПР
Famelicose Limited
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Spasiklera Limited
Jumperism Limited
Nihilarian Limited
Pandoflia Limited
Pirkoholio Limited
BVI
Grenberg Trading Limited
Anoushig Limited
Sacs de Luxe Limited
Обращатесь к нам!
Успехов и процветания Вашему бизнесу!
E-mail: info@usa-acs.com
Тел: +1 (415) 682-2550
SKYPE: AmericanCorporateServices

Компания American Corporate Services, Inc. рада предложить Вам новую программу скидок!
В период с 21 октября по 21 ноября 2014 года Вы можете получить скидки на услуги по
открытию бизнес и личных счетов в следующих банках :
- 30% (США)
Bank of America: www.bankofamerica.com
Wells Fargo Bank: www.wellsfargo.com
Comerica Bank: www.comerica.com
Pacific Western Bank: www.pacificwesternbank.com
- 20% (Кипр)
FBME Bank : www.fbme.com
Обращатесь к нам!
E-mail: info@usa-acs.com
Тел: +1 (415) 682-2550
SKYPE: AmericanCorporateServices

Новая 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.

ПРИГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЬ САН-ФРАНЦИСКО
AMERICAN CORPORATE SERVICES, Inс.
2076 - 16th Avenue, Suite A • San Francisco • California • 94116-1238 USA
Tel. 415-682-2550 • Fax 415-682-2551 • E-mail: info@usa-acs.com
www.usa-acs.com • www.usa-acs.ru • www.business-visa-usa.com • www.business-visa-usa.ru
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Уважаемые Коллеги!
Мы рады сообщить, что в 2013 году нашей Компании исполнилось 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

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 январе, феврале и марте 2014 года.
Таким образом, заранее спланировав поездку в Калифорнию и Неваду, Вы можете успешно
совместить Ваш отпуск и командировку, а значит «приятное с полезным».
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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.
Файл с подробной информацией Вы можете получить на нашем сайте по этой ссылке.
Будем рады оказать Вам визовую поддержку.
До встречи в Сан-Франциско!

Важные Вопросы.
Мы проводим опрос на тему возросшей роли социальных сетей в нашей жизни.
Будем рады получить Ваше мнение на эту тему в виде ответов на анкету, состоящей всего из 3
вопросов.
Поучаствовать можно здесь.
В знак благодарности за Ваши ответы мы бесплатно вышлем Вам книгу: "Green Card через
Инвестиционную визу EB-5. Просто о сложном".

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.
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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