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Как открыть счет 
«Накопи на колледж» 
в банке Amalgamated Bank

Существует множество способов откладывать средства на обучение в колледже. 
Организация NYC Kids RISE призывает все семьи выбрать тот вариант, который подойдет им 
больше всего. Посетите веб-сайт nyckidsrise.org/options или семинар программы «Накопи на 
колледж» (Save for College Program) для получения более подробной информации о вариантах 
накоплений для оплаты обучения в колледже или заведении профессиональной подготовки.

Один из доступных вашей семье способов накопления средств для оплаты обучения в 
колледже — это счет «Накопи на колледж» в Amalgamated Bank.

 » Это традиционный накопительный счет, открытый в Amalgamated Bank, владельцем 
которого является родитель, опекун или другой член семьи, а бенефициаром — ребенок.

 » Этот счет позволяет семьям копить деньги в застрахованном финансовом учреждении и 
получать проценты с суммы, которую они положили на счет. Ваши деньги застрахованы на 
сумму до $250,000 на случай, если банк обанкротится.1

 » Деньги на этом счете могут приносить проценты, и этот доход облагается налогом. 

 » Этот счет не предполагает ежемесячной платы за обслуживание. Однако при выполнении 
некоторых операций взимается комиссия. Для получения дополнительной информации вы 
можете позвонить в Amalgamated Bank по номеру 800-662-0860 или попросить 
прейскурант комиссионных сборов в отделении банка. 

Какая информация нужна, чтобы открыть такой счет?
Как владельцу счета вам понадобится следующая информация: 

 » Действительный номер социального страхования (Social Security Number), индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification Number) 
или сертификат W8.

 » Действительное удостоверение личности с фотографией, выданное федеральным 
органом или органом штата, или муниципальное удостоверение личности IDNYC. Если 
вы пользуетесь картой IDNYC, необходимо дополнительное подтверждение адреса, 
например счет за кабельное телевидение или коммунальные услуги.

 » Ваш адрес и дата рождения.
 » Имя и фамилия, адрес и дата рождения вашего ребенка.
 » Ваш адрес электронной почты (желательно).

Как мне открыть и привязать этот счет?
 » Чтобы открыть этот счет, посетите любое отделение Amalgamated Bank в г. Нью-Йорке и 
попросите открыть банковский счет «Накопи на колледж». Список отделений банка см. 
на следующей странице.

1Стандартное страховое покрытие депозита составляет $250,000 на одного вкладчика, на один банк, застрахованный Федеральной корпорацией 
по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) в зависимости от категории собственности. Депозиты в разных категориях 
собственности подлежат раздельному страхованию как минимум на сумму до $250,000, даже если они хранятся в одном банке.
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 » Вы не можете открыть этот счет онлайн или по телефону.
 » Тем не менее когда вы откроете счет, вы можете подключить онлайн-доступ и доступ к услуге 
мобильного банкинга для управления своим счетом. Для получения онлайн-доступа 
зарегистрируйтесь на веб-сайте банка amalgamatedbank.com.

 » Вы можете привязать этот счет к стипендиальному счету NYC (NYC Scholarship Account), 
согласившись на передачу данных о вашем счете в организацию NYC Kids RISE во время его открытия.

На каких языках меня поймут?
 » На английском языке говорят во всех отделениях, и все документы Amalgamated Bank 
предлагаются на английском языке.

 » На испанском с вами могут поговорить по телефону и в некоторых отделениях. Для получения 
дополнительной информации позвоните в конкретное отделение.

Могу ли я открыть счет онлайн или по телефону?
 » Нет, в данном случае это невозможно.

Как мне получить дополнительную информацию об этом счете?
 » Обратитесь в банк Amalgamated Bank по телефону 800-662-0860.
 » Посетите отделение Amalgamated Bank рядом с вами.
 » Зайдите на веб-сайт nyckidsrise.org/options.

 
Администрация г. Нью-Йорка и Департамент образования г. Нью-Йорка (NYC Department of Education) 
не высказываются в пользу и не рекомендуют, не контролируют, не владеют и никак не аффилированы с 
менеджерами программы NY 529 Program и с какими-либо инструментами накоплений или инвестирования 
средств для оплаты обучения в колледже, в том числе таких, о которых семья могла узнать в рамках 
программы «Накопи на колледж».

Отделения банка Amalgamated Bank в г. Нью-Йорке
Вы можете открыть счет «Накопи на колледж» в Amalgamated Bank и  

привязать его к стипендиальному счету в следующих отделениях:
Union Square 
10 East 14th Street 
New York, NY 10003 
212-823-8708

Co-op City
2067 Bartow Ave.
Bronx, NY 10475 
718-671-1800

Bedford-Stuyvesant
1212 Fulton Street
Brooklyn, NY 11216
718-510-9001
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