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Выпуск №20 
Март 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.
И, пожалуйста, не забывайте «фолловить» нас и «лайкать» в Twitter,

В этом выпуске

Антисанкционные скидки 

Обращение к президенту США
Бараку Обаме 

Услуга размещения объявлений 

Бизнес в Америке: умный старт 

Виртуальный адрес Вашего
офиса в Сан-Франциско 

Регистрация компаний в Канаде 
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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 

Уважаемые Дамы !

От всей души поздравляем Вас с весенним праздником,
международным женским днём 8 марта. 
Желаем Вам интересной работы и материального благополучия,
любви близких и тепла друзей. 
Пусть поскорее сбудутся все Ваши самые заветные мечты. 

С праздником!  

Успехов!
American Corporate Services, Inc. 
E-mail: info@usa-acs.com 

SKYPE: AmericanCorporateServices 

  
Антисанкционные скидки на все сервисы

Регистрация компаний в Канаде 

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

Регистрация компаний в
Шотландии и Северной Ирландии

Список готовых компаний 

СКИДКИ на регистрацию
компаний 

Ведение бухгалтерского учёта в
американской компании 

Выставки и Конференции в
Калифорнии и Неваде 

Британские Виргинские острова 

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

Виза L1

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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Уважаемые Коллеги!

 Mы сообщаем о дополнительной антисанкционной скидке 5% на все сервисы
нашей компании. Скидка действует до 1 мая 2015 года. 

С уважением,

American Corporate Services, Inc. 

  
Обращение к президенту США Бараку Обаме 

  
American Corporate Services, Inc. совместно с Lex Law Immigration обратились
с призывом к президенту США Бараку Обаме.  

Dr. Gregory Finkelson президент American Corporate Services, Inc. и Lex
Mirianthopoulos президент компании LexLaw Immigration LLP направили
письмо президенту Обаме призывая к немедленным действиям
исполнительной власти, для облегчения существующих ограничений на
иммиграцию российских граждан в США. Письмо предлагает четыре
конкретных изменения в политике США в отношении ЕВ-5, E2, L1 и H1B виз. 

Пресс-релиз и текст обращения вы можете прочитать перейдя по ссылке. 

С уважением,

American Corporate Services, Inc. 

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

Региональный Центр

Роды в США

Facebook:

American Corporate Services, Inc.

Региональный Центр

Роды в США

LinkedIn: 

American Corporate Services, Inc. 

Региональный центр 

YouTube: 

American Corporate Services, Inc. 
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Услуга размещения объявлений

Уважаемые Коллеги!

Мы рады сообщить о новом сервисе.

Ежемесячно мы отправляем Newsletter нашим корпоративным клиентам
(которых более 1,000).

Мы можем разместить Ваше объявление в нашем Newsletter, например, о
продаже компании, Ваших 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. 
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Выступая на Саммите SelectUSA, Барак Обама призвал вывести на новый
уровень работу по привлечению в США иностранного бизнеса. Обращаясь к
участникам Саммита – предпринимателям из 60 стран мира – он сказал: «У
Соединенных Штатов есть традиция решения новых проблем, адаптации к
новых обстоятельствам и использования новых возможностей... И это одна из
причин того, что на протяжении двух последних столетий, как
свидетельствует история, если вы ставите на Америку, ваша ставка
выигрывает». 

Вопреки расхожему мнению, современный негативный политический фон не
является препятствием для предпринимателей из России, заинтересованных
в ведении бизнеса в США. Американский истеблишмент понимает, что
представители частного российского бизнеса принципиально отличаются от
подпадающих под санкции и ограничения приближенных к власти бизнес-
структур. Так, бывший посол США в России Майкл Макфол в своей недавней
статье в The New York Times утверждает, что «... граждане и компании, не
связанные с правительством, и желающие вывести активы из России или
эмигрировать, должны быть поддержаны».

На сегодняшний день многие предприниматели из стран постсоветского
пространства, заинтересованные в ведении бизнеса в Америке, отвечают
критериям, необходимым для получения визы L-1. Она делает возможным
въезд и пребывание предпринимателя и его семьи на территории США, дает
право на занятие бизнесом и является первой ступенью для получения грин-
карты. 

Однако, этот путь сопряжен с определенными трудностями и рисками: 

сложности поиска ниши для бизнеса при отсутствии делового опыта в
США;
высокие расходы по созданию и ведению нового бизнеса;
финансовые, иммиграционные и юридические риски.
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Для того, чтобы помочь нашим клиентам в преодолении этих препятствий на
пути к созданию собственного дела в США и получения визы L-1, нами
разработана услуга «Бизнес в Америке: умный старт», которая позволяет: 

найти нишу для ведения бизнеса в практически любой сфере и
приобрести необходимый опыт, связи, репутацию;
ограничить расходы на открытие компании и ее развитие в течение
первого года и уложиться в скромный бюджет, доступный для малого
бизнеса;
обеспечить устойчивое функционирование бизнеса, необходимое для
подачи прошения на получение грин-карты;
контролировать финансовые риски, минимизировать иммиграционные
и юридические.

Уникальность услуги – создание условий, необходимых для успешной
интеграции в Америке даже при недостаточном уровне владения английским
языком. Предприниматель приобретает важный опыт и связи, получает
возможность уверенно жить и работать в США, эффективно
взаимодействовать с американским бизнесом, финансовыми институтами,
экспертным сообществом, правительственными и общественными
организациями. Таким образом, услуга позволяет обратившемуся к нам
предпринимателю наиболее полно реализовать преимущества жизни в США и
стать полноправным членом американского делового сообщества. 

Будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить дополнительную
информацию.
 
С уважением, 
American Corporate Services, Inc.
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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! 

 Регистрация компаний в Канаде
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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 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 является 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, 
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American Corporate Services, Inc.
 

 

 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.

 
 

 Регистрация компаний в Шотландии и Северной Ирландии
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Дорогие Коллеги!

Мы рады сообщить Вам о возможности регистрации компаний в Шотландии и
Северной Ирландии.

Данные регионы являются отличным выбором для начала и успешного
развития Вашего бизнеса.

Основными преимуществами вышеуказанных юрисдикций являются:

Безупречная репутация. Стабильная экономическая ситуация.
Личное присутствие для регистрации компании в Шотландии /
Cеверной Ирландии необязательно, все необходимые действия можно
оформить дистанционно.
Компании не платят налоги с доходов, нет необходимости сдавать
финансовую отчетность, а также делать аудиты и подавать отчеты, то
есть у владельца шотландской компании нет никаких дополнительных
расходов на ее содержание.
Конфиденциальность владельцев компаний.

Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы. 
Спасибо. 

С уважением, 
American Corporate Services, Inc. 

Список готовых компаний
  
Уважаемые Коллеги! 
В законодательстве Панамы произошли некоторые изменения, а именно:
отныне акции на предъявителя по Панамским компаниям должны храниться у
агента, а также полная информация по бенефициарам компаний,
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зарегистрированных и администрируемых этим агентом.

Прилагаем Вашему вниманию список готовых компаний: 

Панама 
STRUCTURE HAMPHREY CORP.  
CONSTRUCTIONS BALLARD INC.  
IRELAND METAL INDUSTRIES  
INFRAESTRUCTURAS CARMESI S.A.  

Гонконг 
Profit Advance (Far East) Limited 
Goal Ahead Investment Limited 
Endless Knight Limited 
Moral Frame Limited 
Wisewood Gain Limited 
Easy Ridge Limited 
Hopson Fine Limited 
Fancy Mount Limited 
Wealth Speedy Limited 
Endless Merit Limited 
Fancy Quest Limited 
Steady Fine Limited 
Pillar Faith Limited 
Brave Lodge Limited 
Excellent Verse Limited 
Flatter Base Limited 
Jade Smooth LimitedForever 
Rise Capital Limited 

Шотландия 
LINSTOW LP 
SWANSON POINT LP 
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BELWIN CORPORATE LP 
GOLDEX UNITED LP 

Обращатесь 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 новую
программу скидок!

В период до 1 мая 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
$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
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Ведение бухгалтерского учёта в американской компании 

Уважаемый Коллега,

Пожалуйста, ознакомьтесь ниже с важной информацией, касающейся
Ведения Бухгалтерского Учёта Вашей Американской Компании.

Должны Вас предупредить, что штрафы и другие санкции за нарушение
Корпоративного и, особенно, Налогового Законодательства США являются
весьма весомыми, и в Ваших интересах не доводить до такого развития
событий.

Мы предлагаем Вам немедленно произвести анализ состояний
Бухгалтерского Учёта Вашей Компании – пожалуйста, подтвердите Ваше
желание по e-mail, SKYPE, факсу или телефону.

Пожалуйста, обращайтесь к нам за более подробной информацией по этому
и любым другим вопросам – наши специалисты Вам помогут. 
Мы – всегда на Вашей стороне. Since 1991.

*** 
Для того, чтобы получать стабильную прибыль, любому предприятию
необходим четкий план функционирования, который составляется на основе
данных о происходящих в организации хозяйственных операциях. Такие
данные можно получить посредством Бухгалтерского Учета.

Наша компания готова предоставить вам широкий спектр услуг по ведению
Бухгалтерского Учета и составлению бухгалтерской отчетности: 

Постановка (организация) бухгалтерского учета
Обработка первичной документации (накладные, счета-фактуры) и
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занесение ее в бухгалтерскую программу (QuickBooks)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с заказчиками и покупателями
Налоговый учет и отчетность
Составление финансовой отчетности в соответствии с бухгалтерскими
стандартами USA (USA GAAP)
Нулевая отчетность
Ведение кассово-банковских операций

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 июле, августе и сентябре 2015 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.
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Всю подробную информацию Вы можете получить по ссылке 

Будем рады оказать Вам визовую поддержку.

 
До встречи в Сан-Франциско!

     Британские Виргинские острова 

Предлагаем Вашему вниманию информацию по одной из оффшорных юрисдикций
- Британские Виргинские острова.

Надеемся, эта информация будет для Вас полезной.

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. 

 
Виза L-1 – решение для предпринимателей

American Corporate Services, Inc. оказывает спектр услуг по бизнес иммиграции и
получению "вида на жительства" в США для предпринимателей. 

Ознакомится с данной статьей вы можете пройдя по ссылке.

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
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в дальнейшем. 

С уважением,
American Corporate Services, Inc.

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