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Таблетки от прокрастинации и неловкого молчания: новая рекламная кампания 

СБЕР ЕАПТЕКИ 

 

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, запускает кампанию о 

«волшебных таблетках» от опозданий, прокрастинации и неловкого молчания.  

10- и 15-секундные видео появятся на телевидении. Короткие видеоистории 

продолжают и развивают концепцию рекламной 360-кампании о «волшебных 

таблетках», первая часть которой была приурочена к 1 апреля. Весной реклама 

появилась на билбордах Москвы и Санкт-Петербурга, в соцсетях и на баннерах 

тематических порталов. Возле учебных заведений людям предлагали таблетки для 

понимания молодежного сленга, у торговых центров — средства от шопоголизма, на 

сайтах для поиска работы — таблетки от выгорания, а на кинопорталах — лекарство от 

спойлеров.   

География новой рекламной кампании распространяется более чем на 30 городов 

присутствия СБЕР ЕАПТЕКИ. Начиная с 7 июня, ролики увидят телезрители Москвы, 

Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других.  

Ролики представлены по ссылке.  

Альберт Валиуллин, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций 

компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«Видеоролики развивают идею первоапрельской 360-кампании. Мы продолжаем 

обыгрывать популярную идею о чудесном средстве, которое способно разом снять 

неприятные симптомы и решить самые актуальные проблемы горожан. Первая 

часть кампании оказалась удачной: получила широкий охват и положительный 

отклик. Мы надеемся, что легкие, позитивные видеоролики, которые подчеркнут 

дружелюбный характер и высококачественный сервис СБЕР ЕАПТЕКИ, также 

поднимут настроение телезрителям. Пусть волшебных средств от проблем еще не 

придумали — все остальные лекарства есть в СБЕР ЕАПТЕКЕ с доставкой на дом. И 

заказать их можно в любой момент»  

Разработкой рекламной кампании занимались СБЕР ЕАПТЕКА, группа компаний «КБ-12» 
и продакшн Zebra Hero.   

Команда СБЕР ЕАПТЕКИ:   

Директор по маркетингу и продажам — Наталья Паршикова  

Директор по маркетинговым коммуникациям — Альберт Валиуллин  

Ведущий бренд-менеджер — Кристина Синица  

Старший менеджер по маркетинговым коммуникациям - Ника Арутюнова 

Команда группы компаний «КБ-12»:    

Managing Partner — Никита Ершов 

https://youtu.be/JUafE2G5WZk


 

 

Creative Director — Митя Юсов 

Art Director — Алина Летнева 

Creative Group Head — Эльдар Биккинин 

Creator-copywriter — Макар Гордейчик 

Head of Video — Татьяна Чепко 

Account Group Head — Дарья Пивоварова 

Команда продакшн Zebra Hero: 

Продакшн-директор — Андрей Пауков 

Аккаунт-директор — Лена Самойлова 

Старший продюсер — Анна Бокина 

Режиссер — Владимир Ваулин 

Второй режиссер — Андрей Венков 

Оператор — Егор Процко 

Исполнительный продюсер — Мария Михневич 
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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. Компания входит в 

экосистему Сбера. 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 — более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает в  70 

регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, 

Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую, Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую 

области, Пермский край, Башкирию, Республику Татарстан, Республику Мордовию, Кузбасс. 

Ежемесячно сервисом пользуется более 9 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 

млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными 

дистрибьюторами, больше чем со ста 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. Кроме того, в 2020 году 

СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный 

сервис (сайт и приложение). 
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