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СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Йошкар-Оле 
 

В Йошкар-Оле открылся первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ. Появление в Республике Марий Эл 
первой аптеки с доставкой и собственным складом позволит существенно улучшить 
доступность лекарств для жителей региона. 
 
У СБЕР ЕАПТЕКИ самый большой в регионе ассортимент: более 12 000 товаров с 
перспективой расширения до 18 000. Кроме лекарств и витаминов в ассортименте – товары 
для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. 
 
Новая СБЕР ЕАПТЕКА открылась на ул. Баумана, д. 66. Помещение оснащено по 
современным фармацевтическим стандартам. В СБЕР ЕАПТЕКЕ строго соблюдаются 
правила профилактики Covid-19. 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. 
  
Йошкаролинцы сегодня имеют возможность приобрести товары для здоровья и красоты не 
только при посещении СБЕР ЕАПТЕКИ, но и через сайт eapteka.ru или мобильное 
приложение. При таком способе заказа товара предусмотрена курьерская доставка. 
Доставка заказов до клиента осуществляется бесплатно по г. Йошкар-Ола и п. Медведево. 
В 2021 году планируется расширение географии доставки заказа лекарств и товаров для 
здоровья по Республике Марий Эл. 
 
Арсений Колобов, управляющий отделением Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк: 
 
«Здоровье — главная ценность для любого человека. Я очень рад, что на ряду с такими 
крупными городами, как Москва, Санкт-Петербург, а не так давно и Казань, СБЕР 
ЕАПТЕКА начала свою работу и в Йошкар-Оле. Широкий ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ 
обеспечит доступность всех необходимых медикаментов для жителей Йошкар-Олы, а 
скоро и для жителей всей Республики. Теперь заказывать необходимые лекарства, 
можно не выходя из дома, что особенно актуально для йошкаролинцев пожилого 
возраста и болеющих людей, находящихся на самоизоляции». 
 
Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: 
 
«СБЕР ЕАПТЕКА — это больше чем просто интернет-аптека. Это современный 
сервис, который помогает заботиться о здоровье и упрощает покупку товаров для 
здоровья тем, кому это важно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на 
аптечном рынке, жителям Йошкар-Олы будет доступно 12 000 товаров, и со временем 
эта цифра будет расти. В ближайшее время мы сможем обеспечить наших клиентов 
бесконтактным сервисом, востребованным сегодня в условиях пандемии».  
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых 
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной 
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО 
Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской 
Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. 
Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют 
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 
странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 
тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов 
и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, 
Индии, Китае и других странах. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. 
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), 
www.sberbank.ru. 
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Пресс-служба СБЕР ЕАПТЕКИ: +7 903 129 99 11, pr@eapteka.ru. 
 
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 во многих 
городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Тверь, 
Ярославль, Орел, Курск, Иваново, Йошкар-Олу, Рязань, Уфу, Воронеж, Липецк, Белгород. 
Ежемесячно сервисом пользуются более 7 млн человек. 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). В 2020 году 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку 
в перечень социально значимых интернет-ресурсов.  
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