
 
 

Еаптека поддерживает футбол: компания подписала договор с ЦСКА 

 
 
17 августа 2020 года. Москва. Еаптека, одна из крупнейших интернет-аптек России, 
стала партнером Профессионального футбольного клуба ЦСКА. Контракт подписан на 
сезон 2020-2021 гг. 

Как интернет-поставщик товаров для здоровья, Еаптека поддерживает мероприятия, 
способствующие популяризации активного образа жизни. Спонсорский контракт с 
футбольным клубом компания заключает впервые. 
 
Антон Буздалин, генеральный директор компании Еаптека: 

«Для нас это новый опыт, а также интересное и почетное сотрудничество. Партнерство с 
таким титулованным клубом – для всех в Еаптеке большое событие. Для нас это не только 
поддержка российского футбола, но также поддержка здорового образа жизни, которому мы и 
сами стараемся следовать, и призываем к этому наших покупателей. Желаем ЦСКА успеха в 
новом сезоне – не только как болельщики, но теперь и как партнеры». 
Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА: 
«Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших интернет-аптек России, предлагающей 
своим клиентам широкий ассортимент не только лекарственных средств, но и товаров для 
красоты и здоровья. Особенно хотелось бы отметить социальную значимость ресурса 
Еаптека: клиенты более чем из 70 городов нашей страны, в том числе и москвичи, уже по 
достоинству оценили качество услуг, предоставляемых этой компанией. Знаю, что для 
Еаптеки это первый опыт партнерских отношений с футбольным клубом, и есть все основания 
полагать, что наше сотрудничество получится продуктивным для обеих сторон». 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу Еаптеки 
по телефону: +7 903 129 99 11 или по email: pr@eapteka.ru 
 

 
Справка о компании 
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 Еаптеки 
самый широкий на рынке: покупателям доступно более 50 000 товаров. 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 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации включило сервис Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов. 
Миссия 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 
Еаптек или 2000 партнерских аптек. При самовывозе из Еаптеки заказ будет готов в течение часа. В 
Москве доставка работает круглосуточно, более половины заказов привозим в день оформления. 
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. 

 
  

callto:903%20129%2099%2011
mailto:pr@eapteka.ru
callto:78-02-003716
callto:99-02-006787


 
География 
Еаптека представлена в 76 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 
vk.com/doctoreapetkin 
instagram.com/eaptekaru 
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