
Если у вас есть счет Прямой план в NY 529, вы можете сделать депозит, отправив чек или денежный 
перевод по почте. Для этого выполните следующие действия.

Чек может быть выписан на любую сумму. Если ваш чек в должном состоянии получен по почте  
в рабочий день до 16:00 по восточному времени, он будет отражаться на вашем счете на следующий 
день. Если он будет получен в рабочий день после 16:00 по восточному времени, то он будет 
отражаться на вашем счете через день. 

 Выпишите чек на счет Прямой план программы 529 накоплений на учебу в колледже, 
штат Нью-Йорк. Обязательно укажите номер вашего счета на чеке в поле для заметок.

 Загрузите и заполните дополнительную форму покупки (Additional Purchase Form)  
из https://www.nysaves.org/home/forms.html. Если у вас нет доступа к принтеру, вы 
можете записать запрашиваемую информацию на отдельном листе бумаги  
и отправить его по почте вместе с чеком.

 Отправьте чек вместе с заполненной дополнительной формой покупки по почте:

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

Внесение чека на депозит
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Продолжение на следующей странице  →

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

Как внести деньги с чека или денежного 
перевода на свой счет Прямой план  

(Direct Plan) в NY 529

https://www.nysaves.org/home/forms.html


Максимальная сумма одного денежного перевода на депозит составляет $100. Если в течение одного 
календарного года вы внесете с помощью денежных переводов более $5 000, то ваш счет может 
быть отмечен как подозрительный в соответствии с законом о борьбе с терроризмом в США. 
Дополнительная информация по программе 529 накопления на обучение в колледже штата Нью-Йорк 
по телефону 877-697-2837.
Если ваш денежный перевод в должном состоянии получен по почте до 16:00 по восточному времени, 
он будет отражаться на вашем счете на следующий день. Если он будет получен в рабочий день после 
16:00 по восточному времени, то он будет отражаться на вашем счете через день. 
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www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

 Совершить денежный перевод на сумму до $100 можно в любом месте, где это 
доступно. Обратите внимание, что большинство посредников взимают комиссию за 
каждый денежный перевод. В разделе получателя напишите «New York’s 529 College 
Savings Program Direct Plan» (счет Прямой план для накоплений на обучение в колледже 
программы 529, штат Нью-Йорк) и номер своего счета. 

 Загрузите и заполните дополнительную форму покупки из https://www.nysaves.org/home/
forms.html. Если у вас нет доступа к принтеру, вы можете написать запрашиваемую 
информацию на отдельном листе бумаги  
и отправить его по почте вместе с денежным переводом.

 Отправьте денежный перевод вместе с заполненной дополнительной формой покупки  
по почте:

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

 Обязательно сохраните квитанцию об оплате денежного перевода. Если ваш денежный 
перевод будет потерян, то ни NYC Kids RISE, ни программа 529 накопления на обучение  
в колледже штата Нью-Йорк не несут за это ответственности. Для получения возмещения 
вам необходимо следовать инструкциям, указанным в квитанции.

Внесение денежного перевода на депозит
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Программа сбережений на колледж (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 аффилированным лицом или официальным дистрибьютором 
программы сбережений на колледж 529 (529 College Savings) города Нью-Йорка, 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  сбережений на колледж 529 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 сбережений на колледж.

Как внести деньги с чека или денежного 
перевода на свой счет Прямой план  

(Direct Plan) в NY 529

https://www.nysaves.org/home/forms.html
https://www.nysaves.org/home/forms.html

