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В этом выпуске
Бизнес в Америке: умный
старт
Презентация о золотополиметаллическом
месторождении “Ергожу”
Уважаемые коллеги!
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Мы рады поздравить Вас с наступающими
Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам процветания и благополучия в
наступающем году!
Пусть удача и успех всегда будут с вами, пусть
поставленные цели будут успешно
достигнуты, а все Ваши мечты сбудутся!
Пусть коллеги, друзья и близкие радуют Вас
пониманием и поддержкой!
Праздничного настроения Вам и Вашей семье в
новом 2016 году!
С наилучшими пожеланиями,
American Corporate Services, Inc.

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
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Виртуальный адрес
Вашего офиса в СанФранциско
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жизни, купленные в США

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

Маврикий
Книга об Иммиграции в
США «Green Card через
Инвестиционную Визу EB5 – Просто о сложном»
Трудовые петиции RFE,
VIBE и база данных D&B

них ответить.
Успехов!
Dr. Gregory Finkelson
President
E-mail: GFinkelson@usa-acs.com
SKYPE: AmericanCorporateServices
Инновационная услуга "Бизнес в Америке:
умный старт"

Контакты
2076 - 16th Avenue, Suite A
San Francisco, California
94116 USA
Tel. 415-682-2550
Fax 415-682-2551

Услуга реализуется в интересах
предпринимателей, проживающих как на

e-mail: info@usa-acs.com
SKYPE:

постсоветском пространстве, так и за его
пределами. Эти люди сумели выжить в

AmericanCorporateServices

сверхизменчивой, агрессивной среде и сегодня

www.usa-acs.ru
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выходят на новую жизненную орбиту, выбирая для
бизнеса и жизни такие регионы мира, в которых

www.usa-acs.com

созданы наиболее привлекательные условия для
реализации деловых и личных амбиций. И США –

www.business-visa-usa.com
www.agccrc.ru

один из таких регионов.

www.agccrc.com

www.business-visa-usa.ru

www.baby-born-usa.ru
Ознакомиться с данной статьей вы сможете
пройдя по ссылке.
С уважением,
American Corporate Services, Inc.

Презентация о золото-полиметаллическом
месторождении “Ергожу”

Наши аккаунты в
социальных сетях
Пожалуйста, читайте нас в

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

Twitter:

American Corporate
Services, Inc
Иммиграция в США
Региональный Центр
Роды в США

акционера имеет контрольный пакет акций.
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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 - золотополиметаллическое месторождение “Ергожу” как

Facebook:

её собственный 100% инвестиционный
эксплуатационный проект, не несёт никаких
обязательств перед любым банком и другой

American Corporate

третьей стороной.

Services, Inc.
Региональный Центр
Роды в США

Ознакомиться с полной статьей вы сможете,
скачав ее по ссылке.

Уважаемые Коллеги!

LinkedIn:

Мы рады пригласить Вас в нашу группу на
Linkedin.

American Corporate
Services, Inc.

Группа “ Business and Immigration News & Views ”
это открытый форум и источник последних бизнес
и иммиграционных новостей, для
профессионалов, интересующихся бизнесиммиграцией, визой EB-5 и другими визами в США.
Мы приглашаем Вас посетить нашу группу,
присоединиться и участвовать в общении.
open in browser PRO version

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

YouTube:
American Corporate
Services, Inc.
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Также приглашаем присоединиться к Группе
“Business and Immigration News & Views” ваших
друзей и деловых партнеров.

Виртуальный адрес Вашего офиса в СанФранциско

Уважаемые Коллеги!
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 бизнессчета в любом банке США.
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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 поможем!

Отзывы по Визе EB-5.
Дорогие друзья, мы продолжаем публикацию
отзывов клиентов American Corporate Services, Inc.
В этой подборке отзывы клиентов по Визе EB-5.
Матвей, Краснодар. Я являюсь одним из
акционеров крупного предприятия, которое
производит плодоовощные консервы и соки. Кроме
того, имею свой собственный цех колбасных
изделий. Наш край удивительно плодородный и
богатый, и человек с мозгами (вроде меня) всегда
заработает здесь свою копейку. Как говорил Остап
Бендер, деньги валяются у нас под ногами, надо
только уметь их подобрать. В общем, дела у меня
идут – дай Бог каждому, и другой человек на этом
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бы и остановился, но только не я. За 10 лет
работы я понял, что бизнесмену моего масштаба
тесновато на отечественных просторах, здесь
выше головы не прыгнешь, хотя голова эта
соображает очень неплохо. И вот по зрелому
размышлению пришел я к выводу, что надо
потихоньку отсюда валить, и желательно в страну,
где я мог бы развернуться на полную катушку.
Естественно, такой страной, в моем понимании,
является Америка. А точнее – США. Конечно, на
первых порах требовалась консультация, и я
обратился в American Corporate Services, Inc.
Сотрудники компании были со мной крайне
любезны, сразу ухватили суть дела и разъяснили
мне некоторые моменты, о существовании
которых я раньше и не подозревал. Многое из
услышанного меня обрадовало, например, то, что
с получением инвестиционной визы EB-5 у меня
появляется реальный шанс стать гражданином
США. Конечно, требуются немалые вложения, но
мне кажется, что риск оправдан. Во-первых, все
делается совершенно легально, и не может быть
даже речи о таких вещах, как, например,
разворовывание этих денег. Что вы, там такое
попросту невозможно – правовое государство. Вовторых, экономика США едва ли не самая
стабильная экономика мира. Ну и, в-третьих, надо,
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конечно, знать, куда вкладывать. Я пока еще не
определился окончательно, в настоящее время
провожу интенсивные консультации, и не без
помощи American Corporate Services, Inc. Приятно
работать с настоящими профессионалами. В
самом скором будущем надеюсь перебраться в
США всей семьей.
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
EMMY MANAGEMENT INC.
GYPSI DEVELOPMENT INC.
IVIS BUSINESS INTERNATIONAL S.A.
LUBIA INTERNATIONAL CORP.

Гонконг
健如有限公司 King Smooth Inc Limited
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必灝有限公司 Sure Great Incorporation Limited
揚卓有限公司 Excellent Shine Limited
裕華豐有限公司 Fullrich Incorporation Limited
東方信達有限公司 Oriental Asset Inc Limited
濠中有限公司 Central Smart Incorporation Limited
信睿有限公司 Smart Faith Inc Limited

Шотландия
NEOFEX TRADE LP
EUROSALE VENTURES LP
WIDSTONE LP

Обращайтесь к нам!
Успехов и процветания Вашему бизнесу!
E-mail: info@usa-acs.com
Тел: +1 (415) 682-2550

СКИДКИ на регистрацию компаний

Уважаемые Коллеги!
Компания «American Corporate Services, Inc.» рада
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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.
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
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ознакомиться с графиком выставок,
запланированных в городах Сан-Франциско, ЛосАнжелес и Лас-Вегас в марте, апреле и мае 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 натолкнет Вас на новые
идеи, воодушевит 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
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существуют значительные преимущества
приобретения полисов страхования жизни в
Американских страховых компаниях" –
объясняет Франк Сенеко, президент бутиккомпании 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.
Маврикий
Предлагаем Вашему вниманию информацию об
оффшорных юрисдикциях:
- Маврикий
Надеемся, эта информация будет для Вас
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полезной.

Русскоязычная Книга об Иммиграции в США
«Green Card через Инвестиционную визу
EB-5. Просто о сложном».

В ноябре и декабре 2015 вы можете заказать книгу
абсолютно Беслпатно!
Заказ вы можете сделать по этой ссылке.

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

Трудовые петиции RFE, VIBE и база данных
D&B
Каким образом USCIS выдает запросы на
предоставлении данных (RFE) по трудовым
петициям, овеяно завесой тайны. Пролить
некоторый свет на этот вопрос помогает система
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VIBE (Validation Instrument for Business Enterprises,
инструмент проверки делового предприятия).
Что такое VIBE?
VIBE – это интернет-инструмент, которым
пользуется иммиграционная служба USCIS для
ускорения принятия решения по определенным
трудовым иммиграционным петициям, таким как
EB-1B, EB-1C, EB-2 (не-NIW), EB-3, E-1, E-2, H-1B,
L-1, Q-1, TN и т.д.
VIBE на основе данных, полученных на
коммерческой основе у независимого
информационного провайдера, подтверждает
основную информацию о компаниях и
организациях, которые подают петиции для найма
иностранных сотрудников. На данный момент
независимым информационным провайдером
является компания Dun and Bradstreet (D & B).
Ссылка на веб-сайт компании - dnb.com.

Продолжение данной статьи и ответы на многие
другие вопросы вы сможете найти, пройдя по
ссылке.
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