
 
СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Ярославле 

8 декабря 2020 года. Первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Ярославле, на ул. Урицкого, 

16/37. Лекарства и товары для здоровья можно купить в СБЕР ЕАПТЕКЕ или забрать 

самовывозом в одной из партнерских аптек. В планах у компании на ближайшее время 

– запуск курьерской доставки и самовывоза из СБЕР ЕАПТЕКИ.  

Первая СБЕР ЕАПТЕКА в Ярославле занимает помещение площадью 460 м2, из 

которых 54 м2 отводится под торговый зал. В ассортименте 12 000 товаров, в 

дальнейшем он расширится до 18 000 наименований.  

После того, как заработает услуга доставки, безрецептурные препараты можно будет 

заказывать на дом и оплачивать онлайн. Препараты, которые отпускаются по рецепту, 

покупатели получают и оплачивают в аптеке. 

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Ярославле – часть долгосрочной стратегии компании по 

региональному развитию. В ноябре 2020 года первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в 

Казани. В планах на 2021 год – запуск еще в 90 городах (93 точки). Всего в течение с 

2021 по 2024 год планируется открытие 364 точек в 185 городах России.  

С ноября 2020 года СБЕР ЕАПТЕКА работает как часть экосистемы Сбера. Благодаря 

интеграции в другие сервисы экосистемы со временем у клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ 

будет появляться все больше выгодных предложений и возможностей. Уже работает 

удобная авторизация в личном кабинете по Сбер ID, действуют специальные 

предложения для подписчиков программы СберПрайм. 

В СБЕР ЕАПТЕКЕ строго соблюдаются правила профилактики. Работа сотрудников 

организована в безопасном эпидемиологическом формате, кассы оснащены 

перегородками, предусмотрена зона для обработки рук санитайзером. Для всех 

обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. 

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:  

«В этом году СБЕР ЕАПТЕКА стала частью экосистемы Сбера, что открывает новые 

перспективы для развития компании, в том числе – в регионах. СБЕР ЕАПТЕКА – 

больше, чем просто интернет-аптека: это современный сервис, который помогает 

заботиться о здоровье. Надеемся, что жители Ярославля оценят преимущества СБЕР 

ЕАПТЕКИ: удобное приложение, быструю доставку, широкий ассортимент и 

гарантированное качество». 

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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