
 
СБЕР ЕАПТЕКА получила «Премию Рунета» в номинации «Здоровье и отдых»   

4 декабря 2020 г. СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших интернет-аптек России, 

получила награду «Премия Рунета – 2020» в номинации «Здоровье и отдых» за 

удобный сервис (сайт и приложение). Премия присуждается компаниям и проектам, 

внесшим особый вклад в развитие российского сегмента сети интернет. Также компания 

вошла в шорт-лист премии в номинации «Технологии vs коронавирус». 

СБЕР ЕАПТЕКА осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для здоровья. Во 

время первой волны пандемии весной 2020 года, когда стало сложно покупать 

лекарства офлайн, СБЕР ЕАПТЕКА оперативно перестроила систему логистики, чтобы 

сохранить высокую скорость обработки и доставки интернет-заказов. Для борьбы с 

перекупщиками компания ограничивала количество позиций в заказе некоторых 

лекарств и средств профилактики.  

В 2020 году после выхода соответствующего постановления СБЕР ЕАПТЕКА одной из 

первых получила лицензию на доставку безрецептурных лекарств и открыла для 

клиентов онлайн-оплату заказов. Приложение для заказа лекарств СБЕР ЕАПТЕКА 

адаптировано для людей с особыми потребностями: слабовидящих, незрячих и с 

нарушениями координации движения. Также в мобильном приложении круглосуточно 

работает чат с фармацевтом и чат по заказу – проконсультироваться со специалистом и 

сделать заказ можно в любой момент.  

В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации включило сервис СБЕР ЕАПТЕКА в перечень социально 

значимых интернет-ресурсов.  

Александр Буренков, директор по электронной коммерции компании СБЕР 

ЕАПТЕКА: 

«Получить такую престижную награду – большая честь для нас. Мы намерены выходить 

за рамки обычной продажи и доставки лекарств и развиваемся как 

многофункциональный интернет-сервис заботы о здоровье. Благодаря синергии с 

другими сервисами экосистемы Сбера мы сможем предложить клиентам онлайн-

консультации, индивидуальные программы лояльности, сервисы помощи близким и 

другие услуги и возможности. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, и мы 

благодарны экспертам «Премии Рунета» за высокую оценку наших трудов».  

Премия Рунета – общенациональная награда в области высоких технологий и 

интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области 

информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и 

общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших 

значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Премия 

основана в 2004 году и в 2020 году вручается в семнадцатый раз. 

 

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 7 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 СБЕР 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).  
 
География 
СБЕР ЕАПТЕКА представлена в 78 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Тверь, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Пермь, Уфу, Воронеж, Сочи 
и др.  
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