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Выпуск №14 
Май 2014

Уважаемые Коллеги!

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

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

К тому же, в этом выпуске мы подробно расскажем об иммиграционной визе EB-
1С и требованиям к ее получению. 

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 них ответить.

Успехов!

Dr. Gregory Finkelson 

President 

E-mail: GFinkelson@usa-acs.com 

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
2014 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
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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!

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.

НОВЫЕ СКИДКИ

Уважаемые Коллеги!

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

В период с 1 по 31 мая 2014 года Вы можете получить скидки на следующие
услуги: 

* 20% на открытие бизнес и личных счетов следующих банках 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% на регистрацию компании в Панаме и Гонконге

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

Виза EB-1C: Переведенные менеджеры и исполнительные
директора

Категория иммиграционных виз EB-1C является максимально предпочтительной
по сравнению с другими визами. Иммиграционная петиция максимального
предпочтения (ЕВ-1) – это петиция на постоянное проживание с одновременным
трудоустройством лиц, имеющих определенные успехи в искусстве, науке,
образовании, бизнесе или спорте. По категории ЕВ-1 номера иммиграционных виз
доступны сразу, без дополнительного ожидания. Ежегодно по этой категории
доступно 40 тыс. иммиграционных виз. Для получения статуса ЕВ-1 бенефициар
должен подать заявку на смену визового режима. Это можно сделать как в США,
так и в консульстве в стране проживания.

Особая категория трудовой иммиграции (ЕВ-1) создана специально для
менеджеров и директоров, которые соответствуют неиммиграционным
требованиям для получения визы L-1A и хотят получить законный вид на
жительство в США. Статус L1-A также могут получить те иностранные директора
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компаний, которые хотят жить и работать в США временно. Таким образом,
основной разницей между визами L1-A и ЕВ-1С является постоянный статус по
визе ЕВ-1С и временный по визе L-1A. Хотя виза L1-A не требуется для
иммиграционных привилегий в данной категории, при ее наличии иммигрант,
подающий петицию на визу ЕВ-1С, будет иметь больше шансов на получение
последней. Тем не менее мы помогли многим клиентам получить ЕВ-1С и без L1-
A.

Виза ЕВ-1С – это отличный способ для иностранной компании расширить свое
присутствие в США. С ее помощью в страну могут въезжать
высококвалифицированные менеджеры и директора, обладающие знаниями о
работе компании. Они могут открывать новые филиалы компании и т.п.

Подробнее об этой визе можно почитать здесь. 

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.
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