
 
СБЕР ЕАПТЕКА запускает первую рекламную кампанию после ребрендинга 

30 декабря 2020 года. Москва. СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера), одна из 

крупнейших онлайн-аптек России, запустила масштабную рекламную кампанию на 

телевидении. Три ролика освещают ключевые преимущества СБЕР ЕАПТЕКИ (низкие 

цены, быструю доставку, широкий ассортимент) и выходят более чем на 20 каналах, 

включая «Первый», «Россия», ТНТ и СТС. 

Это первая крупная рекламная кампания СБЕР ЕАПТЕКИ после ребрендинга и 

присоединения к экосистеме Сбера осенью 2020 года. Персонажи роликов – 

представители разных сегментов целевой аудитории СБЕР ЕАПТЕКИ, люди, которые 

уже заказывают лекарства и товары для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ и могут поделиться 

позитивным опытом. Обращаясь напрямую к зрителю, персонажи сообщают о ключевых 

преимуществах СБЕР ЕАПТЕКИ: большой выбор, низкие цены… а еще это аптека, куда 

можно не ходить! Слоган: «СБЕР ЕАПТЕКА. Приложение к вашему здоровью».   

Заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ – это быстро, надежно, удобно и безопасно. СБЕР ЕАПТЕКА – 

удобный онлайн-сервис для тех, кто заботится о своем здоровье. Покупать в СБЕР 

ЕАПТЕКЕ выгодно: в финале ролика демонстрируется промокод, который позволяет 

получить скидку на покупку через приложение.  

Рекламная кампания будет проходить в январе и феврале 2021 года в Москве, Санкт-

Петербурге и Твери более чем на 20 телеканалах, включая «Первый», «Россия», ТНТ и 

СТС. Ролики также будут продвигаться в рамках OLV кампании в видеосетях Google и 

«Яндекс» и в социальных сетях.  

 
Съемка и постпродакшн – креативное агентство Zebra Hero. 
Режиссёр: Дима Цхай 
Оператор: Павел Белявский  
Продюсеры: Анна Бокина, Лена Самойлова, Андрей Пауков 
Линейный продюсер: Вика Александровская 
 
Команда СБЕР ЕАПТЕКИ. 
Директор по маркетингу: Наталья Паршикова 
Руководитель по маркетинговым коммуникациям: Альберт Валиуллин 
Ведущий бренд-менеджер: Кристина Синица 
 
Видеоролики: https://www.youtube.com/watch?v=yJjRzDpieyo&feature=youtu.be 
 

Наталья Паршикова, директор по маркетингу компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«Лучше всего о преимуществах СБЕР ЕАПТЕКИ расскажут люди, которые уже знают о 

них. Именно поэтому мы выбрали обращение от первого лица на понятном целевой 

аудитории языке: так СБЕР ЕАПТЕКУ зрителям могли бы рекомендовать друзья или 

знакомые. Многие захотят хотя бы попробовать сделать заказ; учитывая промокод на 

скидку, предложение выглядит особенно привлекательно. Мы, со своей стороны, 

уверены, что позитивный опыт от первой покупки для большинства новых клиентов 

станет причиной еще не раз обратиться к нам».  

  



 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу 

СБЕР ЕАПТЕКИ по телефону: +7 903 129 99 11 или по email: pr@eapteka.ru 

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. 

www.eapteka.ru 

App Store: https://clck.ru/NvTSC 
Google Play: https://clck.ru/MoQKU 
facebook.com/sbereapteka 
vk.com/sbereaptekaru 
instagram.com/sbereapteka_ru 
twitter.com/sbereapteka 
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