
Готовы начать?
Чтобы пройти этап 
№ 2, посетите сайт 

nyckidsrise.org/options.

Если у вашего ребенка открыт образовательный счет NYC Scholarship и вы зарегистрировались онлайн, чтобы 
просматривать состояние счета, пора сделать следующий шаг. 

Образовательным счетом вашего ребенка управляет проект NYC Kids RISE, и только NYC Kids RISE имеет право 
класть на него деньги. Чтобы начать откладывать средства на будущее своего ребенка и получать дополнительные 
суммы от NYC Kids RISE в качестве награды, необходимо открыть собственный счет для накопления на учебу 
в колледже. Вы можете сделать уже сегодня, зайдя на сайт nyckidsrise.org/options.
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КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП 2
Откройте собственный счет  
для накопления средств 
на учебу в колледже 
и привяжите его 
к образовательному счету

Маленькие шаги 
к большой мечте 
о колледже

Откройте собственный счет для накопления средств на учебу в колледже, привяжите 
его к образовательному счету своего ребенка до 26 июня 2018 года, и проект NYC Kids 
RISE начислит дополнительные 25 долларов на счет вашего ребенка. 



Счет для накопления средств на учебу в колледже: ваш собственный счет

Важная информация о вашем собственном счете для накопления средств на учебу в колледже:

Счет открывается на ваше имя и должен быть использован для получения образования вашим ребенком. 
Класть деньги на счет имеете право вы, члены семьи и ваши друзья. 
Существует целый ряд способов откладывать деньги на учебу в колледже и различные виды накопительных 
счетов. Программа Save for College позволяет привязать к образовательному счету ребенка один из двух 
видов накопительных счетов и получить за это 25 долларов в качестве награды. Вы можете выбрать вариант, 
который лучше всего подходит вам и вашей семье. 
Открыть счет и привязать его к образовательному счету ребенка имеет право любой родитель/опекун, член 
семьи или близкий друг, предоставившие требуемую информацию. К образовательному счету ребенка 
разрешается привязать только один накопительный счет.

Виды счетов для накопления средств на учебу в колледже

Существует два вида счетов для накопления средств на учебу в колледже, которые можно привязать к счету 
NYC Scholarship и получить за это 25 долларов в качестве награды:

Выбор счета

У всех семей разное финансовое положение. Перед тем, как выбрать счет, необходимо больше узнать об условиях 
и оценить свои возможности. На следующей странице приведены важные сведения о счетах обоих видов.

Накопительный счет в банке Amalgamated1 2

Чтобы пройти этап № 2, посетите страницу 
nyckidsrise.org/options.

Готовы начать?

Проект NYC Kids RISE не предоставляет консультации по инвестициям. Однако мы открываем 
доступ к многочисленным инструментам и ресурсам, которые помогут вам оценить 
имеющиеся варианты и выбрать подходящий счет:

Посетите наш сайт: nyckidsrise.org/options
Посетите семинар: чтобы узнать график семинаров, проводимых в школе вашего ребенка, посетите 
сайт nyckidsrise.org и нажмите красную кнопку Parent/Guardian (Родитель/опекун) или позвоните по 
номеру 833-KID-RISE (833-543-7473).
Посетите центр Financial Empowerment Center города Нью-Йорка: запишитесь на бесплатную, 
конфиденциальную, индивидуальную консультацию к профессиональному финансовому советнику, 
который поможет вам выбрать подходящий счет и составить план накоплений. Назначьте встречу 
онлайн на сайте nyc.gov/dca или по телефону 311.
Свяжитесь с программой NY 529: для получения дополнительной информации о счетах плана 
Direct Plan программы NY 529 посетите сайт nysaves.org или позвоните по номеру 877-NYSAVES 
(877- 697- 2837).
Обратитесь в банк Amalgamated: для получения дополнительной информации о накопительных счетах 
в банке Amalgamated посетите ближайшее отделение банка или позвоните по номеру 800-662-0860. 
Адреса отделений банка Amalgamated см. на странице amalgamatedbank.com/find-branchatm.

Счет Direct Plan программы накопления средств 
для учебы в колледже 529, штат Нью-Йорк

(инвестиционный счет, с помощью которого 
семьи откладывают средства на учебу 
и профессиональную подготовку) 



Что это?

Как открыть такой 
счет и привязать его 
к образовательному счету 
своего ребенка? 

Повлияет ли наличие 
такого накопительного 
счета на получение 
финансовой помощи на 
учебу в колледже для 
вашего ребенка?

Повлияет ли наличие 
такого накопительного 
счета на получение 
социальных льгот?

Как наличие такого 
счета сочетается с моим 
общим финансовым 
положением?

Где можно получить 
дополнительную 
информацию 
о таком счете?

Счет 529 — инвестиционный счет, с помощью 
которого семьи откладывают средства на учебу 
или профессиональную подготовку.

Деньги, хранящиеся на счете 529, вкладываются 
в финансовые рынки, и со временем остаток 
на счете увеличивается. Однако он может 
и уменьшаться. На счета 529 распространяются 
налоговые льготы, предоставляемые на 
федеральном уровне и уровне штата. 

Планом Direct Plan программы NY 529 управляет 
Офис контроллера штата Нью-Йорк (Office of the 
New York State Comptroller) и организация New York 
Higher Education Services Corporation, оказывающая 
услуги в сфере высшего образования. Сюда же 
инвестируются средства со счетов NYC Scholarship.

Подробные инструкции см. на странице 
nyckidsrise.org/options. Где можно получить 
дополнительную информацию:
• Примите участие в семинаре программы Save 

for College
• Позвоните в проект NYC Kids RISE по номеру 

833-KID-RISE (833-543-7473) 

Возможно. Это зависит от конкретного случая. 
Для получения дополнительной информации 
посетите страницу nyckidsrise.org/financial-aid 
или свяжитесь с программой NY 529 по номеру 
877-NYSAVES.

Возможно. Это зависит от конкретного случая. Для 
получения дополнительной информации посетите 
страницу nyckidsrise.org/public-benefits или 
позвоните по номеру 833-KID-RISE (833-543-7473).

Чтобы получить бесплатную индивидуальную 
консультацию о том, как откладывать средства на 
колледж с учетом своего финансового положения, 
обратитесь в любой из центров Financial 
Empowerment Center города Нью-Йорка.

Посетите сайт nysaves.org (только на английском 
языке) или позвоните по номеру 877-NYSAVES 
(877-697-2837).

Это обычный накопительный счет в банке 
Amalgamated, для которого в качестве 
бенефициара указан ребенок.

Семьи, выбравшие данный вариант 
накопления, кладут средства на счет 
в застрахованном финансовом учреждении 
и получают процент по вкладу. 

Вклады в размере до 250 000 долларов на 
накопительном счете защищены от риска 
потери денег.¹

Чтобы открыть и привязать счет, посетите 
ближайшее отделение банка Amalgamated.
• Адреса отделений банка Amalgamated 

см. на сайте amalgamatedbank.com/
find-branchatm.

Для получения дополнительной 
информации посетите сайт nyckidsrise.org/
options или позвоните по номеру 833-KID-
RISE (833-543-7473).

Возможно. Это зависит от конкретного 
случая. Для получения дополнительной 
информации посетите страницу nyckidsrise.
org/financial-aid или позвоните по номеру 
833-KID-RISE (833-543-7473).

Возможно. Это зависит от конкретного 
случая. Для получения дополнительной 
информации посетите страницу nyckidsrise.
org/public-benefits или позвоните по номеру 
833-KID-RISE (833-543-7473).

Чтобы получить бесплатную 
индивидуальную консультацию о том, как 
откладывать средства на колледж с учетом 
своего финансового положения, обратитесь 
в любой из центров Financial Empowerment 
Center города Нью-Йорка.

Посетите ближайшее отделение банка 
Amalgamated или позвоните по номеру 
800- 662-0860.
• Информация может быть 

предоставлена на испанском языке.

ВИДЫ СЧЕТОВ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА УЧЕБУ В КОЛЛЕДЖЕ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИВЯЗАТЬ 
К СЧЕТУ NYC SCHOLARSHIP:

Для получения дополнительной информации об этих и других видах счетов посетите 
страницу nyckidsrise.org/options

СЧЕТ DIRECT PLAN ПРОГРАММЫ NY 529 НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ 
AMALGAMATED

Программа Save for College проекта NYC Kids RISE — это программа пособий и накоплений на получение высшего 
образования, которой управляет некоммерческая организация NYC Kids RISE Inc. в партнерстве с городом Нью-
Йорком и Департаментом образования г. Нью-Йорка. NYC Kids RISE не является аффилиированным лицом, или 
официальным дистрибьютором программы 529 College Savings города Нью-Йорк, не предлагает инвестиционные 
программы и не предоставляет финансовых консультаций. Город Нью-Йорк и Департамент образования Нью-Йорка 
не оказывают публичную поддержку организации, управляющей программой, не дают рекомендаций в отношении нее, 
не контролируют ее, не владеют ей, не аффилированы с ней в рамках программы 529 College Savings города Нью-
Йорк и в рамках любых вариантов накопления средств на получение высшего образования или иных механизмов 
инвестирования, включая те, о которых идет речь в программе Save for College.

¹Стандартное страховое покрытие вклада ограничено суммой $250 000 на вкладчика, на банк со страховкой FDIC и на категорию 
владения. Вклады, относящиеся к различным категориям владения, страхуются отдельно на сумму не менее $250 000 даже в том 
случае, если они хранятся в одном банке.



Программа Save for College проекта NYC Kids RISE — это программа пособий 
и накоплений на учебу детей, которая делает более доступным высшее образование 
всех учащихся государственных школ города Нью-Йорка, вне зависимости от 
дохода семьи и иммиграционного статуса. Программой Save for College управляет 
некоммерческий проект NYC Kids RISE в партнерстве с Департаментом образования 
города Нью-Йорка и городом Нью-Йорк.

Инвестируйте в детей — откладывайте 
средства на учебу в колледже

УЗНАЙТЕ, КАК

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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