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Инструкции по уплате старших  сборов или внесению пожертвования через  
PayPal 

 
1: Нажмите на ссылку PS 205  PayPal  link  или перейдите на  paypal.me/PS205PTA 
 
2: Это экран, который вы должны увидеть.

 
 
3: Введите сумму $ 60 для старших сборов  или сумму пожертвования, если сделать 
пожертвование в PTA, а затем нажмите  NEXT. 

 



 
4: Который приведет вас к входу в экран. Если у вас есть учетная PayPal просто  введите 
электронную почту и пароль для входа в систему. 
 

 
 
5: Затем просто завершить сделку. Пожалуйста, не забудьте включить имя вашего 
ребенка и номер класса / имя учителя в записке,чтобы они могли быть помечены как 
оплаченные для старших сборов. Для пожертвований вы можете написать 
"пожертвование" или оставить его пустым. 
 
 
«Если у вас нет учетной записи, вам нужно будет зарегистрироваться. Заполните эту 
информацию, чтобы зарегистрироваться. 
ПРИМЕЧАНИЕ: электронная nycstudents.net не может быть использована для    этого, 
потому что PayPal должен быть в состоянии по электронной почте вам подтверждение 
электронной почты и nycstudents.net электронной почты запрещает это. Пожалуйста, 
используйте 
личный адрес электронной почты для создания этой учетной записи. 
 

 
 
 



 
 
 
Затем заполните вашу личную информацию и нажмите Согласен и Создать учетную 
запись  в нижней части. 
 

 
 
Они попросят вас подтвердить ваш номер телефона, а затем текст вам код для входа. 
 

 
 Если у вас есть подтвержденная PayPal учетная запись, вы можете вернуться к 
вышеуказанным ссылкам и следовать инструкциям для входа в систему.  
 
Новые счета должны будут добавить свою платежную информацию. Вы можете оплатить 
с помощью кредитной или дебетовой карты. 
 
Я надеюсь, что эта информация полезна. Если кто-то все еще испытывает трудности PTA 
может принять Соединенные Штаты Почтовые денежные заказы для старших сборов в 
качестве альтернативы. К сожалению, мы не можем принять какие-либо наличные деньги 
в настоящее время из-за Covid. Пожалуйста, напишите  мне  205ptaclarion@gmail.com,  
чтобы организовать оплату через Почтовые деньги Соединенных Штатов только. 
 



Как всегда, вы можете обратиться к PTA по электронной почте с любыми вопросами или 
проблемами. 
 
Всего хорошего 
PS 205 PTA 


