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Выпуск №27 Октябрь 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 

Презентация о золото-
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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! 

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:

Презентация о золото-
полиметаллическом
месторождении “Ергожу”

Виртуальный адрес
Вашего офиса в Сан-
Франциско 

Регистрация компаний в
Канаде 

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

Отзывы по Религиозной
визе. 

Информация о
регистрации компаний в
Панаме 

Список готовых компаний 

СКИДКИ на регистрацию
компаний 

Выставки и Конференции
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- 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
пройдя по ссылке.
С уважением, 

в Калифорнии и Неваде 

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

Мальта 

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

Часто задаваемые
вопросы по визе EB-1C

Контакты

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

Tel. 415-682-2550 
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American Corporate Services, Inc.

Презентация о золото-полиметаллическом
месторождении “Ергожу” 

Крупное Золото-полиметаллическое
месторождение “Ергожу”, расположенное в
нижнеудинском районе Иркутской Области
дальневосточно- сибирской региона РФ.
Являющееся одним из 30 межправительственных
проектов по развитию сотрудничества в областях
природных ресурсов, подписанных президентом
РФ Медведевом Д.А и председателем КНР Ху
Дзиньтао в 2009 году. и так же представляет собой
проект -один из единственных двух , в составе
акций которых китайская сторона в качестве
акционера имеет контрольный пакет акций.
Гонконгская Международная Компания “D&B&G&D”
учреждена в марте 2004 года в Гонконге, уставный
капитал которой составляет 100 миллионов
Гонконгских Юаней. А сам Проект - золото-
полиметаллическое месторождение “Ергожу” как
её собственный 100% инвестиционный
эксплуатационный проект, не несёт никаких
обязательств перед любым банком и другой
третьей стороной. 

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
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Ознакомиться с полной статьей вы сможете
скачав ее по ссылке.

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

Региональный Центр

Роды в США

Facebook: 

American Corporate
Services, Inc.

Региональный Центр

Роды в США 

LinkedIn: 

American Corporate
Services, Inc. 

YouTube: 

American Corporate
Services, Inc. 
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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. 
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Основными преимуществами регистрации
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
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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 Религиозной визе. 
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Дорогие друзья, мы представляем Вашему
вниманию публикацию отзывов наших клиентов.

В этой подборке – отзывы клиентов по
Религиозной визе:

Павел, Подмосковье. Я пастор в одной из
евангельских христианских общин, и наши братья-
христиане из США уже давно приглашали к себе —
поработать, поделиться духовным опытом. При
подготовке документов воспользовался услугами
компании American Corporate Services, Inc.,
специалисты этой же компании подготовили меня
к собеседованию в посольстве США. С Божьей
помощью и благодаря добросовестному
отношению к делу сотрудников American Corporate
Services, Inc. все прошло как нельзя лучше. Уже
год, как я живу и работаю в США. Члены нашей
общины окружили меня поистине братской
христианской любовью и заботой, которые я
чувствую каждую минуту. Я не уверен, что по
истечении срока моего пребывания в США буду
подавать на гринкарту, ведь на Родине меня тоже
любят и ждут, но незабываемые впечатления от
этой поездки сохраню на всю жизнь. Здесь, на
другом конце Земли, я еще раз убедился в том,
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что людей сближает искренняя и чистая вера в
Господа нашего, Иисуса Христа, для которого не
существует ни наций, ни стран, и который
обязательно воздаст каждому по делам его.

Ознакомиться с полной статьей вы сможете
пройдя по ссылке.

Информация о регистрации компаний в
Панаме 

Общую информация о Панаме и о регистрации
компаний вы сможете найти по этой 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 
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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 
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 
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Обращайтесь 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 программу скидок! 

В период до конца 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. 
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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 январе, феврале 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
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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
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
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качественным продуктам, характерным для рынка
страхования жизни в США." 

Ознакомиться с данной статьей вы можете,
пройдя по ссылке.

Мальта 

Предлагаем Вашему вниманию информацию об
оффшорных юрисдикциях: 

- Мальта 

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
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Вас вопросы.

Часто задаваемые вопросы о визе ЕВ-1С 

Вопрос: Что такое «ведение бизнеса»?

Ответ: «Ведение бизнеса» – регулярное,
систематическое и непрерывное предоставление
товаров и (или) услуг фирмой, корпорацией или
другим юрлицом. Ведением бизнеса не считается
простое наличие агента или офиса.

Вопрос: Что такое «управленческая
компетенция»?

Ответ: Управленческая компетенция означает
такое назначение в организации, при котором
сотрудник в первую очередь:

1. руководит руководящими кадрами, крупным
проектом или направлением в организации;

2. определяет цели и политики организации,
проекта или направления;

3. имеет широкие полномочия при принятии
решений по своему усмотрению;

4. получает только общие указания от
вышестоящего руководства, членов
правления или акционеров организации.
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Продолжение данной статьи и ответы на многие
другие вопросы вы сможете найти пройдя по
ссылке.

Button

THIS IS TEST EMAIL ONLY
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.
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