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«Кэшбэк» на доброе дело»: новый проект
представляет «Мегабонус»

За первый месяц с момента внедрения на портале кешбек-сервиса «Мегабонус» нового
механизма перевода кешбека на благотворительность, без малого 80 человек сделали
пожертвования в адрес Центра «Антон тут рядом», который поддерживает людей с
расстройствами аутистического спектра (РАС). Новый механизм заработал с середины
сентября. Пожертвования сделали 45 пользователей в сентябре ($172) и уже 33 человека за
первую половину октября (пока на $245).

Когда пользователь принимает решение вывести сумму со своего счета, ему предлагается
сделать пожертвование в благотворительную организацию. Все средства без комиссии
кешбек-сервис переводит в фонд, ничего на этом не зарабатывая. Новый проект называется
«Кешбек на доброе дело» и работает в тестовом режиме. На первом этапе подписано
соглашение с Центром «Антон тут рядом» (Благотворительный фонд «ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ»).
В дальнейшем планируется расширение списка благотворительных организаций.

Проблема людей с РАС

РАС (расстройства аутистического спектра, аутизм) — это нарушение развития, которое
сохраняется на протяжении всей жизни человека — его нельзя купировать или вылечить
таблетками. Оно влияет на коммуникацию и отношения с другими людьми, а также на
восприятие и понимание окружающего мира. Такие люди нуждаются в постоянной поддержке
и помощи.

Само расстройство до сих пор изучено недостаточно, а диагностика развита далеко не во всех
странах мира. Сегодня люди с аутизмом — это около 1% от детской популяции как в России,
так и во всем мире. По данным медицинской статистики расстройства аутистического спектра
в США (CDC) и Великобритании (NHS) имеют даже более 1% детей. Проблеме в целом
посвящены многие фильмы мирового кинематографа, где героями являются люди с аутизмом:
«Человек дождя», «Восход Меркурия», «Карточный домик», «Антон тут рядом».

На данный момент аутизм в Санкт-Петербурге, при общем количестве детского населения в
911 503 человек, диагностирован у 402 детей по информации Комитета по здравоохранению
за 2016 год. Прогноз -  9115 детей с РАС по СПб. Подробной статистики по взрослым аутистам
нет. При этом, согласно наиболее свежим данным международной статистики, с РАС
рождается каждый 59-й ребенок, или каждый сотый согласно более консервативной оценке
(статистика ратифицирована Министерством здравоохранения РФ в 2013 году).

С 2016 года идет государственная реформа психоневрологических интернатов. Но проекты
сопровождаемого проживания и трудоустройства взрослых людей с аутизмом создаются лишь
отдельными частными инициативами за счет пожертвований.



Помогать надо сейчас

Перечисленные средства пока невелики, поскольку у проекта «Кешбек на доброе дело» еще
нет широкой огласки. Переводы делают только действующие пользователи «Мегабонус», но
ручеек пожертвований постепенно растет. Это лишь первый маленький шаг, считают в
руководстве кешбек-сервиса, зато он уже сделан. Новая функция, которая в середине
сентября была реализована сервисом на этапе вывода средств, открывает простую
возможность любому человеку сделать пожертвования на благотворительность.

Для того, чтобы помочь людям с РАС им нет необходимости искать реквизиты фонда и даже
тратить собственные деньги. Достаточно лишь нажать одну кнопку. Людям с РАС постоянно
требуется поддержка. Новый механизм открывает возможность направить свободные деньги
тому, кто нуждается в помощи прямо сейчас.

"Мы не можем повлиять на объективные экономические и политические сложности, которые
существуют в сфере помощи людям с аутизмом, но мы точно знаем, что семьи, с которыми
работаем, пострадать из-за них не должны, - считает Зоя Попова, исполнительный директор
благотворительного фонда «Выход в Петербурге» (Центр «Антон тут рядом»), - Чтобы сделать
результаты собственной работы устойчивыми, мы ведем постоянную работу по
информированию общества, привлекая к сотрудничеству образовательные, медицинские,
культурные организации и бизнес. Благодаря поддержке таких компаний, как кешбэк-сервис
«Мегабонус», все больше людей вовлекаются в круг тех, кто рядом, а значит, бесплатная
помощь людям с аутизмом становится более доступной. Системная поддержка от проекта
перевода кешбэка в качестве пожертвования призвана помогать фонду не останавливать
работу с благополучателями, чтобы дети, подростки и взрослые с аутизмом могли
социализироваться, заниматься любимым делом, найти работу".
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