
Если у вас есть счет Прямой план в NY 529, вы можете легко сделать депозит онлайн в системе 
nysaves.org. Вот что вам нужно знать, прежде чем приступать.

Вам понадобится:

Требуемое время: около 15 минут

 имя пользователя nysaves.org и пароль
 мобильный телефон, привязанный к вашей учетной записи, для прохождения 
двухфакторной аутентификации
 код банка и номер счета, с которого вы хотите сделать депозит

Важная информация о депозитах онлайн
 Депозиты на инвестиционные планы 529 известны как «Contributions» (взносы).
 Минимальная сумма взноса, совершаемого онлайн, составляет $1.
 Чтобы сделать взнос на счет Прямой план программы 529 онлайн, вам потребуется 
действующий американский расчетный или сберегательный счет. 
 Вы также можете сделать взнос с помощью чека или денежного перевода. Для этого см. 
инструкцию Как внести деньги с чека или денежного перевода на свой счет Прямой план в NY 529.
 На ваш счет в программе 529 не могут поступать деньги с привязанного расчетного или 
сберегательного счета без вашего разрешения. Даже если вы разрешите поступление 
периодических взносов, вы всегда будете контролировать, как и когда на ваш счет 529 
перечисляются деньги. 
 Вы можете выбрать единовременное или периодическое поступление взносов,  
то есть такое, при котором платеж будет автоматически выполняться раз в месяц  
или раз в три месяца, в зависимости от того, что вы выберете. Это также называют  
автоматическим инвестиционным планом.
 Если вы решили оформить автоматический инвестиционный план, вы всегда можете 
изменить или отменить автоматически совершаемые взносы на странице получателя 
на сайте nysaves.org, если выберите «Manage recurring contributions» (управление 
периодическими взносами).
 Дополнительная информация о программе 529 накопления на обучение в колледже 
штата Нью-Йорк по телефону 877-697-2837.

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

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

в NY 529

Программа накопления сбережений на учебу в колледже 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 (Department of Education) Нью-Йорка. NYC Kids RISE не является 
аффилированным лицом, или официальным дистрибьютором программы Сбережения на колледж 529 (529 College Savings Program) 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 NY 529, не дают рекомендаций в отношении нее, не контролируют ее, не владеют ей и не аффилированы с ней, в том числе в рамках любых вариантов накопления средств на 
получение высшего образования или иных механизмов инвестирования, включая те, о которых идет речь в Программе накопления сбережений на учебу в колледже.

http://nysaves.org

