
Войдите в систему 
Ugift529.com, введите 
код Ugift® получателя 
и нажмите «Give a Gift» 
(подарить подарок). 

Если у вас есть счет NY 529 Прямой план (Direct Plan), друзья и родственники могут вносить 
средства на сберегательный счет вашего ребенка с помощью Ugift®. Вы можете найти код  
Ugift® вашего ребенка в своей учетной записи на сайте nysaves.org, нажав на «Share Ugift code 
and view history of gifts» (поделиться кодом Ugift и просмотреть историю подарков). Поделитесь 
своим кодом и приведенными ниже инструкциями со своими друзьями и близкими. Вклад  
в образование вашего ребенка станет отличным подарком на его день рождения или праздник  
и напомнит ему о том, что окружающие поддерживают их мечты о будущем.
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Шаг 2

Прокрутите вниз, 
чтобы ввести свое 
имя, фамилию, 
адрес электронной 
почты и номер 
телефона, а затем 
нажмите «Continue» 
(продолжить).

Если вы выбрали «Bank Account» (банковский счет), введите название вашего банка, номер счета, тип счета и нажмите 
«Continue» (продолжить), чтобы сделать взнос.  Если вы выбрали «Mail Check» (почтовый чек), то перед отправкой чека 
вы увидите страницу проверки. 

Выберите, хотите 
ли вы сделать 
электронный 
перевод с вашего 
банковского счета 
или выписать 
чек, и нажмите 
«Continue» 
(продолжить).

Введите сумму, 
которую вы хотите 
подарить, в поле «Gift 
Amount» (сумма 
подарка). Информация 
о владельце счета 
будет заполнена 
автоматически после 
ввода на шаге 1 
действительного  
кода Ugift®. 

Продолжение на следующей странице  →

Как друзья и родственники могут помочь вам 
делать накопления на сберегательном счете для 
оплаты обучения вашего ребенка в колледже



Если у вас есть счет для накопления средств на колледж в банке Amalgamated, Если у вас есть счет для накопления средств на колледж в банке Amalgamated, друзья  друзья  
и родственники могут сделать взнос для вашего ребенка с помощью чека, денежного и родственники могут сделать взнос для вашего ребенка с помощью чека, денежного 
перевода или наличными деньгами.перевода или наличными деньгами.

•  Взносы наличными должны быть переданы владельцу счета, который внесет  
сумму на счет. 

•  Взносы по чекам и денежным переводам должны совершаться на имя владельца счета.
•  В поле для комментариев напишите номер накопительного счета получателя  

в банке Amalgamated.
•  Передайте чек или денежный перевод владельцу счета, который внесет его лично. 

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.
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