
 
СБЕР ЕАПТЕКА подключилась к программе СберПрайм 

12 ноября 2020 года. Москва. СБЕР ЕАПТЕКА стала частью СберПрайм – подписки, 

предоставляющей скидки на сервисы из экосистемы Сбер. С 11 ноября для клиентов 

СБЕР ЕАПТЕКИ (подписчиков СберПрайм) работает бесплатная доставка при заказе 

на сумму от 500 рублей. 

Подключение к программе СберПрайм проходит в рамках интеграции СБЕР ЕАПТЕКИ в 

экосистему Сбера. С 11 ноября подписчикам СберПрайм доступна бесплатная доставка 

при заказе от 500 рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ. На первом этапе – в Москве, Санкт-

Петербурге и Твери. Со временем услуга распространится на другие города, в которых 

работает доставка из СБЕР ЕАПТЕКИ. 

Чтобы сделать такой заказ, клиенту необходимо приобрести подписку СберПрайм и 

зарегистрироваться в СБЕР ЕАПТЕКЕ с помощью SberID. После этого услуга станет 

доступна на сайте и в приложении.     

Наталья Паршикова, директор по маркетингу компании СБЕР ЕАПТЕКА:  

«Участие в программе СберПрайм – один из первых шагов по интеграции СБЕР 

ЕАПТЕКИ в экосистему Сбера. В будущем мы планируем интегрировать СБЕР 

ЕАПТЕКУ в другие программы и сервисы экосистемы, благодаря чему наши клиенты 

получат еще больше выгодных предложений и услуг, среди которых срочная 

доставка, медицинские консультации, персонализированные заказы и другие 

возможности».  

 

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 более чем в 70 городах 
России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Пермь и Иркутск. Ежемесячно сервисом пользуются более 4 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, более 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).  

 
Разрешения и лицензии 
На розничную торговлю № ЛО-78-02-003716 от 01.04.2020 г. 
На оптовую торговлю № ФС-99-02-006787 от 25.09.2018 г. 
Разрешение на дистанционную торговлю № ДТ-77-000008 от 28.05.2020 г. 
 
География 
СБЕР ЕАПТЕКА представлена в 77 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, 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/eApteka.ru 
https://vk.com/club114302727 

https://www.instagram.com/sbereapteka_ru/ 
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