
 
Еаптека стала частью экосистемы Сбера 

Все та же любимая Еаптека, но еще быстрее и удобнее — СБЕР ЕАПТЕКА. 

11 ноября 2020 года, Москва. У Еаптеки новый логотип и новое название: СБЕР 

ЕАПТЕКА. Теперь компания работает как часть экосистемы Сбера, что открывает новые 

перспективы для развития, повышения качества сервиса и расширения спектра услуг. 

Объединение опыта и технологий Еаптеки с возможностями экосистемы Сбера позволит 

сделать СБЕР ЕАПТЕКУ интернет-аптекой будущего. Благодаря интеграции  в другие 

сервисы (СберПрайм, СберЛогистику, СберЗдоровье) СБЕР ЕАПТЕКА  выйдет  за рамки 

доставки лекарств и станет мощной технологичной системой  с персонализированными 

услугами, медицинскими консультациями и оптимизацией расходов.  

Доставка станет еще быстрее, спектр услуг значительно шире, а предложения – выгоднее. 

Уже сейчас цены на 80% товаров в СБЕР ЕАПТЕКЕ ниже, чем у конкурентов. При 

регистрации в сервисах СБЕР ЕАПТЕКИ можно будет использовать Сбер ID, в дальнейшем 

клиенты смогут стать участниками программы лояльности СПАСИБО. Заказ лекарств 

можно будет совместить с консультацией врача, а также получить инструкции по 

дозировке, правильному приему и хранению.  СБЕР ЕАПТЕКА станет больше, чем просто 

аптекой – сервисом, который помогает заботиться о здоровье и повышать качество жизни.  

 

Антон Буздалин, генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

“Сотрудничество с таким технологичным гигантом, как Сбер, открывает для нас еще 

больше возможностей для развития и повышения качества обслуживания. Мы хотим 

стать главной интернет-аптекой России – не только местом, где вы заказываете 

лекарства, но также компанией, которая всегда рядом и помогает вам следить за 

здоровьем: вашим и ваших близких. Мы всегда доставляли товары для здоровья быстро 

и в срок, а теперь будем делать это еще лучше и еще быстрее.” 

Справка о компании 

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года Еаптека) основана в 2000 году. Сегодня это одна из 

крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров 

для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке: покупателям 

доступно более 50 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает в более чем 70 городах России, включая 

Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 

Пермь и Иркутск. Ежемесячно сервисом пользуются более 4 млн человек. Оборот компании за 2019 

год составил 5,7 млрд рублей с НДС с учетом франшизы. 

В октябре 2020 года Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» инвестировали в компанию Еаптека. С 

ноября 2020 года после ребрендинга компания осуществляет свою деятельность как часть 

экосистемы Сбер под брендом СБЕР ЕАПТЕКА.  

В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации включило сервис Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов. 



 
Миссия СБЕР ЕАПТЕКИ — упрощать покупку товаров для здоровья тем, кому это важно. Мы 

приходим на выручку даже в сложных ситуациях и оперативно привозим лекарства и средства 

первой помощи всем, кому это необходимо: тем, кто не может выйти из дома, пожилым людям, 

мамам с детьми или тем, кто привык экономить. Прием заказов и служба поддержки клиентов 

работают круглосуточно без выходных. Доставку со склада можно оформить на дом или забрать 

заказ самовывозом в одной из 100 СБЕР ЕАПТЕК или 1000 партнерских аптек. При самовывозе из 

СБЕР ЕАПТЕКИ заказ будет готов в течение часа. В Москве доставка работает круглосуточно, более 

половины заказов привозим в день оформления. 

СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем 

со 100 крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары 

сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для 

термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике). 

  

Разрешения и лицензии 

На розничную торговлю № ЛО-78-02-003716 от 01.04.2020 г. 

На оптовую торговлю № ФС-99-02-006787 от 25.09.2018 г. 

Разрешение на дистанционную торговлю № ДТ-77-000008 от 28.05.2020 г. 

  

География 

СБЕР ЕАПТЕКА представлена в 77 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Тверь, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Пермь, Сочи и др. 

www.eapteka.ru 

App Store: https://clck.ru/NvTSC 

Google Play: https://clck.ru/MoQKU 

 

facebook.com/eApteka.ru     

https://vk.com/club114302727       

https://www.instagram.com/sbereapteka_ru/       
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