
 

 

СБЕР ЕАПТЕКА снизила сумму заказа для бесплатной доставки 

10 марта 2021 года СБЕР ЕАПТЕКА (входит в экосистему Сбера), одна из крупнейших 

онлайн-аптек России, снизила минимальную сумму заказа для бесплатной доставки в 

Москве и Санкт-Петербурге. Теперь в этих городах доставка бесплатна при заказе 

от 1000 рублей. Во всех остальных городах и регионах по-прежнему бесплатно 

привозят на дом заказы на любую сумму.   

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге доставка была бесплатной при заказе от 2000 и 

1500 рублей соответственно. Кроме того, для всех покупателей снизился порог заказов 

самовывоза из партнерских аптек: с 500 до 200 рублей. Минимальной суммы 

самовывоза из собственных аптек СБЕР ЕАПТЕКИ нет: как и раньше, оформить такой 

заказ можно на любую сумму.   

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«Снижение порога бесплатной доставки – не временная акция, а новые постоянные 

условия. Учитывая широкий ассортимент (самый большой на рынке) и скорость 

доставки (в Москве она работает круглосуточно), сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ 

быстрее покупки в обычной аптеке. Мы помогаем людям заботиться о здоровье, и 

снижение минимальной суммы заказа – очередной шаг к тому, чтобы доставка лекарств 

на дом стала еще доступнее и проще».  

 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 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает более чем в 60 регионах 

России, включая Москву, Санкт-Петербург, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, 

Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. Ежемесячно сервисом 

пользуются более 7 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. 

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 Сбера 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. 

Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации 

«Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).  

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). 

www.eapteka.ru 

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

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