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          Уважаемые Коллеги! 

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

Прежде всего мы хотели бы выразить слова благодарности нашим постоянным
клиентам и партнерам - спасибо за то, что Вы есть!  

Хотели бы также напомнить, что до конца мая Вы всё еще можете бесплатно заказать
нашу новую книгу об иммиграции в США. Спешите - время летит незаметно! 

К тому же, в этом выпуске мы  подробно расскажем о нюансах открытия счета в банках
США и других странах, а также о построении кредитной истории Вашего бизнеса.   

Обо всём этом в деталях читайте ниже. 

Также мы будем рады Вас видеть среди наших подписчиков в Twitter, Facebook и
LinkedIn, ссылки на которые Вы найдете слева от этого блока. 

Просмотреть этот выпуск Вы также можете, пройдя по этой ссылке.    
 

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

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

  

Уважаемые Коллеги! 

Вы входите в число наших элитных клиентов и партнёров.

Мы ценим Вас и Ваш бизнес и желаем Вам дальнейшего процветания.

Уверен, что это взаимно.

Мы постоянно работаем над расширением клиентской базы и будем Вам весьма благодарны за
рекомендацию. Вы можете порекомендовать нашу компанию своим знакомым и партнёрам, и они
Вам за это будут благодарны.

Мы, в свою очередь, с удовольствием предоставим Вам скидку в размере 10% с Вашего следующего
заказа.

Готов ответить на Ваши вопросы. 

Успехов!

Dr. Gregory Finkelson, President 

ShareShareShareShare

converted by Web2PDFConvert.com

http://visitor.benchmarkemail.com/c/u?9tSN8Jgb1CY5JZN%2F%2F%2Bq5M8D1jMgfbeHJBHE54uoNl4A3Ih4P1WxctQ%3D%3D
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=benchmarkemail
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3a%2f%2fburl.co%2f2529383
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=benchmarkemail&source=tbx-300&lng=en-US&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fburl.co%2F2529383&title=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA %E2%84%96 5&ate=AT-benchmarkemail/-/-/5239e61a4c5319f3/2&frommenu=1&uid=5239e61a076b2e77&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=benchmarkemail&source=tbx-300&lng=en-US&s=google&url=http%3A%2F%2Fburl.co%2F2529383&title=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA %E2%84%96 5&ate=AT-benchmarkemail/-/-/5239e61a4c5319f3/3&frommenu=1&uid=5239e61af68f7709&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=benchmarkemail&source=tbx-300&lng=en-US&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fburl.co%2F2529383&title=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA %E2%84%96 5&ate=AT-benchmarkemail/-/-/5239e61a4c5319f3/4&frommenu=1&uid=5239e61a35b1dd36&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2529384&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2529385&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2529386&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2529387&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2529388&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2529389&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=252938A&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2545759&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=254575A&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/v?e=2D3614&c=FCC4&t=1&l=62A4530&email=5TjtDMlqEESQQKh73fkUPk7l2qR6xh9teeWRGMtRs94%3D&relid=
mailto:GFinkelson@usa-acs.com
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=252938B&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


American Corporate Services, Inc. 
GFinkelson@usa-acs.com 
www.USA-ACS.com 
www.USA-ACS.ru 
www.Business-Visa-USA.com 
www.Business-Visa-USA.ru 
www.AGCCRC.com 
www.Baby-Born-USA.ru 
Telephone: +1(415) 682-2550 
Facsimile: +1(415) 682-2551 
SKYPE: AmericanCorporateServices

Новая Книга об Иммиграции в США 

«Green Card через Инвестиционную Визу EB-5 – Просто о сложном»
 

Закажите бесплатно  до конца мая 2013 года по этой ссылке. 

Банковский кризис на Кипре и новые перспективы банковского обслуживания
 

 В связи с банковским кризисом на Кипре и в других европейских странах, а также на фоне
скандалов, связанных с утечкой информации из банков в таких странах как Швейцария и Австрия,
мы предлагаем Вам воспользоваться возможностью открытия счёта в следующих банках: 

Choice Bank Limited (Белиз);
Bank of Belize (Белиз);
Cayman National Bank (Каймановы острова);
Bank of St. Lucia International (Сент-Люсия);
Loyal Bank (Сент-Винсент и Гренадин);
MMG Bank (Багамские острова);
Banif International Bank (Багамские острова). 

 Общий минимальный список документов, необходимых для открытия банковского счёта указан
ниже: 

1. Сertified passport copy; 
2. Reference from a bank;  
3. Reference from a lawyer or accountant or other professional (мы с удовольствием предоставим) 
4. Proof of address; 
5. Business plan/description.

 

Во всех вышеперечисленных банках счёт может быть открыт без личного присутствия. Касаемо
банка MMG Bank - дополнительно необходимо интервью с представителем банка по телефону.

 

Внесение депозита при открытии банковского счёта в указанных банках является обязательным
условием, размер депозита варьируется от $1,000 до $10,000.

 

Также, сообщаем о возможности открытия как бизнес, так и личных счетов в следующих
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Американских Банках:
 

Bank of America:  www.bankofamerica.com
Comerica Bank:  www.comerica.com
Pacific Western Bank:  www.pacificwesternbank.com
Wells Fargo Bank:  www.wellsfargo.com

  

Несмотря на то, что мы всегда рады Вас видеть в Сан-Франциско, открытие счёта производится
заочно. Требуется депозит в размере $200. 

Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы. 

 

Maria Alexeeva  
Director of Corporate Department  
American Corporate Services, Inc.  
www.usa-acs.com  
www.usa-acs.ru  
www.business-visa-usa.com  
www.business-visa-usa.ru  
** www.AGCCRC.com **  
**www.Baby-Born-USA.ru**  
Telephone: +1(415) 682-2550  
Facsimile: +1(415) 682-2551  
SKYPE: maria_acssf  
maria@usa-acs.com

  

Кредитная История Вашего Бизнеса 

Философия вопроса

Вам нужен кредит для ведения бизнеса? Корпорация American Corporate Services, Inc. - это
ваше решение для получения кредита, финансирования вашего вновь создаваемого или уже
существующего бизнеса.

Многие американцы и жители других стран полагают, что создание нового бизнеса - это то, что
находится за пределами их финансовых возможностей. Вероятно, они думают, что только люди с
большими суммами денег или открытым доступом к богатым инвесторам могут позволить себе
зарегистрировать компанию для того, чтобы приступить к реализации бизнеса своей мечты. 

К счастью, это не так. Существуют проверенные и надежные технологии регистрации и
организации вашей компании.

Корпорация American Corporate Services, Inc. была создана для того, чтобы помогать таким людям,
как вы, реализовывать свои мечты о владении собственным бизнесом. Для владельцев нового и
действующего бизнеса существует возможность Создания и Формирования Кредитной Истории без
возможного вреда для личной репутации и без использования личного кредита; без риска
возложения личных обязательств и гарантий. И мы поможем сделать это владельцам собственного
бизнеса или тем, кто желает зарегистрировать свою компанию. 

Мы специализируемся на организации процесса Создания и Формирования Кредитной Истории
Вашего Бизнеса: процесса, необходимого каждой компании. Мы гордимся тем, что помогаем
предпринимателям получать кредиты, необходимые для успешного ведения коммерческой
деятельности.

Программа Создания и Формирования Кредитной Истории Вашего Бизнеса

Независимо от того, является ли ваш бизнес вновь создаваемым, или у вас есть намерение
расширить уже существующее дело, вам нужно обеспечить получение бизнес-кредита для
финансирования вашего предприятия. Независимо от вашей персональной кредитной истории, ACS
поможет вам получить необходимый кредит для ведения бизнеса без риска возложения на вас

converted by Web2PDFConvert.com

http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=254842F&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=255A6D0&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2548430&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=255A06D&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=255A06E&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2535B45&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2535B46&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2548432&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2548433&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2548434&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
http://visitor.benchmarkemail.com/c/l?u=2548435&e=2D3614&c=FCC4&t=0&email=1TV%2Br4Q%2FAU20MgBBxwKJ6DciHg%2FVbFy1
mailto:maria@usa-acs.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


поможет вам получить необходимый кредит для ведения бизнеса без риска возложения на вас
личных обязательств и гарантий, и без риска какого-либо вреда и использования вашего номера
социального страхования (Social Secutity Number).

Что собой представляет Программа Создания и Формирования Кредитной Истории?

Программа Создания и Формирования Кредитной Истории представляет собой полный комплекс
мероприятий, который поможет вашей компании создать Кредитную Историю и сформировать её.
Эта программа не является процедурой типа «сделай сам». Отличительной особенностью нашей
программы является то, что мы действительно выполняем работу для вас, создавая и «наращивая»
Кредитную Историю вашего бизнеса и обеспечивая вам кредиты от известных в стране крупных
компаний-поставщиков.

Бизнес-кредит поможет успешному ведению вашего бизнеса

Давно известное изречение «деньги нужны, чтобы делать деньги», истинно. К сожалению, многие
владельцы компаний обнаружили, что «нужен кредит для получения кредита». При использовании
 Программы Создания и Формирования Кредитной Истории ситуация будет другой. Наша
программа поможет вам:

Отделить ваш бизнес от вашей личной кредитной истории. Вы получите кредитную
историю вашей компании непосредственно под ее именем отдельно, независимо от
персональной кредитоспособности владельцев или должностных лиц вашей компании.
Снизить вашу персональную ответственность и риски.Организация отдельного бизнес-
кредита уменьшит вашу персональную ответственность в отношении финансовых
обязательств вашей компании. Неудача вашего бизнеса не приведет к личному банкротству!
Обеспечить получение кредитов для вашего бизнеса. Наличие бизнес-кредита и кредита
доверия к вашему бизнесу сделает вашу организацию лучшим кандидатом на получение
коммерческих займов, арендных договоров, участие в партнерствах и получение
правительственных контрактов. 
Создать Кредитную Историю вашего бизнеса и «наращивать» кредитный рейтинг. В
результате использования нашей программы, ваш бизнес будет фигурировать во всех ведущих
агентствах кредитной информации.
Сэкономить тысячи долларов на финансовых издержках. Ваша солидная деловая
репутация, то есть, кредит доверия к вашему бизнесу, позволит вам получать коммерческие
займы под более низкий процент.

Наш испытанный четырехэтапный процесс обеспечивает получение кредитов для вашего
бизнеса. 

Мы помогли свыше 5000 собственникам бизнеса в нашей стране и за рубежом зарегистрировать их
компании и получить миллионы долларов в кредит. Мы знаем, что наша программа действительно
работает! Главное, что все это осуществляется на законных основаниях при соблюдении этических
норм. Программа рассчитана на 6 – 12 месяцев.

Вот как выглядит процесс реализации нашей программы: 

1. Подача заявки на регистрацию:  Если ваш бизнес еще не зарегистрирован в качестве
корпорации - мы приступим к подаче документов для регистрации вашей компании в том штате,
который вы предпочтете. Если ваша компания уже зарегистрирована - мы проверим ваши
корпоративные документы и обеспечим их действенность и наличие надлежащего статуса вашей
компании.  

2. Полная проверка информации в агентствах кредитной информации: Мы осуществим
проверку всех агентств кредитной информации на наличие у них какой-либо неблагоприятной
информации, имеющейся в отношении вашего бизнеса. При наличии такой информации мы
предпримем все необходимые шаги для ее нейтрализации. 

3. Регистрация в агентствах кредитной информации: После завершения всей необходимой
предварительной работы мы зарегистрируем вашу компанию в нескольких бизнес-агентствах
кредитной информации. С этого момента начнется развитие вашей кредитной истории. 

4. Получение кредита: Основываясь исключительно на кредитной истории и кредитных баллах
вашего бизнеса, мы получим для вас кредитные линии и кредитные карты. В этот процесс ни с
нашей стороны, ни со стороны ваших новых кредиторов не будет вовлечен ваш Social Security
Number и ваша персональная кредитоспособность.

Возможность получения различных типов бизнес-кредита 

Ниже представлены примеры кредитных линий, которые наши клиенты получили для своих
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компаний в результате использования нашей программы организации получения кредита. Все они
были получены без каких-либо проверок персональной кредитоспособности и без личных гарантий:

Тип кредита Сумма кредита

Кредитная линия магазина бытовой техники $45,000

Кредитная линия компьютерного оборудования $33,000

Лизинг оборудования $100,000

Кредитная карта магазина электроники $26,300

Кредитная карта магазина канцелярских товаров $17,000

Корпоративная кредитная карта на приобретение
бензина

$14,000

Кредитная линия типографии $7,000

Вступайте в ряды наших довольных клиентов

Мы очень гордимся тем, что коэффициент удовлетворенности клиентов, которые использовали
нашу Программу Создания и Формирования Кредитной Истории Бизнеса, равен 99.8%.
Пожалуйста, обращайтесь к нам прямо сейчас, чтобы начать процес формирования бизнес-кредита!
 

Тип бизнес-кредита

Ниже представлены кредитные счета, которыми пользуются наши клиенты благодаря Программе
Создания и Формирования Кредитной Истории. Все они были открыты без каких-либо личных
гарантий:

Auto Lease Building Supplies Department Store Electronics

BMW 
Ford 
Cadillac 
Hummer 
Toyota

Ace Hardware 
Home Depot 
Kent 
Lowe's 
84 Lumber

JC Penney’s 
Macy's 
Sam's Clubs 
Sears 
Target

Apple 
Best Buy 
Circuit City 
Dell 
Tiger Direct

Gas Hotels Office Supply Rentals

Chevron 
Conoco 
Shell 
Texaco 
Valero

Hyatt 
Marriott 
Sheraton 
Red Roof Inn 
Westin

Office Depot 
Office Max 
Kinko’s 
Staples 
Quill

Avis 
Alamo 
Budget 
Enterprise 
U-Haul

Shipping Major CC Phone Service Misc

Airborne 
DHL 
FedEx 
UPS

Chase 
Citibank 
MBNA 
American Express

Cingular 
T-Mobile 
Sprint 
Verizon

Amazon.com 
American Airlines 
Delta 
Kinko's

****************************

Телефон для справок: 415-682-2550

Факс: 415-682-2551

E-mail: info@usa-acs.com
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www.usa-acs.com  &  www.usa-acs.ru

 Вопросы и ответы 

Просим присылать все созникшие 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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