
Шаг 1 — вход в систему
Перейдите на nysaves.org, нажмите «Log on» 
(войти в систему) в правом верхнем углу 
экрана и введите имя пользователя и пароль. 
Система попросит вас ввести PIN-код, 
отправленный на ваш мобильный телефон.

Шаг 2 — взнос
После входа в систему вы увидите панель 
вашей учетной записи. В правой части  
экрана нажмите «Contribute - Save money  
for college» (Взнос — накопление на обучение 
в колледже).

Шаг 3 — выбор способа взноса
Выберите способ внесения взноса с вашего 
банковского счета в электронном виде, затем 
нажмите «Next» (далее).

Продолжение на следующей странице  →

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

Инструкции по внесению денег на депозит онлайн

Как внести деньги на депозит онлайн 
на свой счет Прямой план (Direct Plan)  

в NY 529

http://nysaves.org


Как внести деньги на депозит онлайн 
на свой счет Прямой план (Direct Plan)  

в NY 529

Шаг 4 — выбор сведений о взносе
На следующей странице вам будет предложено 
ввести данные о вашем вкладе. 

Бенефициары. Если у вас есть счета 
для нескольких получателей, выберите 
того ребенка, для которого вы сейчас 
откладываете деньги.
Сумма. Минимальная сумма взноса 
составляет $1.
Единовременный или периодический взнос. Выберите, хотите ли вы сделать взнос 
только один раз, или хотите настроить автоматическое регулярное проведение платежей. 
Если вы выбрали «Recurring» (периодически), укажите, как часто вы хотите пополнять 
счет — ежемесячно или ежеквартально (раз в три месяца). Также вы можете выбрать 
время начала совершения периодических взносов. 
Выбор банковского счета, с которого будет сделан взнос. Введите код банка и номер 
счета, с которого вы хотите сделать взнос. Ваш банк должен располагаться в США и/или 
придерживаться американского законодательства относительно банковской деятельности.

Когда вы сделаете свой выбор, нажмите «Next» (далее).

Инструкции по внесению денег на депозит онлайн (продолжение)

Шаг 5 — обзор и подтверждение
На последней странице вам будет предложено просмотреть введенную информацию  
и подтвердить ее правильность. Внимательно изучите эту страницу. Когда вы будете 
готовы, нажмите «Submit» (отправить). После нажатия кнопки «Submit» (отправить) 
транзакцию нельзя будет изменить или отменить.

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

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.


