
 
В Москве появились вендинговые аппараты Еаптеки 

22 сентября 2020 года. Москва. Еаптека, одна из крупнейших интернет-аптек 

России, начала продажи через вендинговые аппараты. Товары для здоровья из Еаптеки 

с 14 сентября можно купить на трех станциях МЦК: «Шоссе Энтузиастов», 

«Ростокино» и «Деловой центр».   

В ассортименте – несколько десятков товаров для здоровья: антибактериальные и 

антисептические салфетки и гели, защитные маски, пластыри, зубные нити, беруши. Все 

это можно купить за несколько секунд по пути на работу или домой с оплатой картой 

или наличными.  

Вендинговые аппараты Еаптека на первом этапе будут работать на станциях МЦК. 

Чтобы купить пластырь или гигиенические прокладки, не надо искать ближайшую аптеку 

или магазин – достаточно на несколько секунд остановиться у аппарата.  

Антон Буздалин, генеральный директор компании Еаптека:  

«В преддверии предполагаемой второй волны пандемии вопрос автоматизированных 

продаж остается по-прежнему актуальным. Чем больше у людей возможностей для 

бесконтактных покупок, тем лучше. Свою миссию мы видим в том, чтобы максимально 

упростить покупателям доступ к товарам для здоровья, и вендинговые автоматы – 

очередной шаг в этом направлении. Начнем с трех станций, посмотрим, какие товары 

интересны людям больше всего, как будут идти продажи, и в зависимости от этого решим, 

как дальше развивать проект».  

 За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-

службу Еаптеки по телефону: +7 916 555 2031 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. 
 
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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