
  
 
                                                                                                                        Ref. PRC23KGI (for web:business-usa.okis.ru) 
                                                                                                                                      Attn: any buyer 
 
Справка: 
Хорошая работа не бывает бесплатной, 
Большое число рекламы в интернете, может создать впечатление, что всё можно сделать 
недорого, а возможно бесплатно, это заблуждение.  
 
Или Вы будете месяцами по крупицам собирать информацию по интернету, которая может 
устареть к моменту её применения, т.к. в США постоянно меняется и усложняется 
система работы иммиграционных служб. 
 
Или информация, которую Вы получили бесплатно, может оказаться просто слухами, 
стоит ли доверять серьезный вопрос переезда, в котором может участвовать вся Ваша 
семья и дети, этим случайностям? 
 
Работа с адвокатом по Вашему делу, даже первоначальная достоверная информация, 
проверка бизнеса на наличие долгов не будет бесплатной. 
 
Компании обещающие сделать эту работу бесплатно: 
1. Заранее предоставят неверную информацию, последствия использования которой Вы 
сможете оценить позже когда начнете вкладывать свои деньги. 
 
2. Информация будет верной, но на самом деле Вы заплатите сумму несравненно большую, 
чем оплата за услуги консалтинга. которые входят в стоимость приобретения.  
Поскольку такая компания оставит за собой справедливое право, получить комиссии или 
скрытые наценки, которые будут несравненно больше. Бесплатной работы в США никто не 
выполняет.  
 
Приобретение Бизнеса с целью инвестирования, получения прибылей и тем более 
иммиграционного процесса очень сложный процесс, механизмы которого становятся 
понятны спустя долгое время работы на этом рынке. Опыт наших партнеров и 
сотрудников только на рынке инвестиции и управления Бизнесом в США и Канаде в среднем 
от 10 до 35 лет 
 
-- 
Best regards  
MGRM, mr.Vladimir Gil  
Business group USA CAPITAL EURO LLC®    
Tel: +1 239 258 98 91  
Fax: +1 239 246 98 04  
website 
e-mail: usacapital@globalexpot.org 
Skype: expo.invest  
for promtly our reply please send message   
to E-MAIL: usakapital@yahoo.com 

 
For more information contact MGRM, mr. Vladimir Gil ® 
USA CAPITAL EURO LLC / Invest, Expo, Broker, Lawyers, Sales 
Any information given herewith is obtained from Owner/Dealer or sources we consider reliable.  
The information supplied herein is for informational purposes only and shall not constitute a warranty or assurance that said information 
is correct. NML-41507-B 12/13 
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