
Еаптека поддержала полумарафон «Беги, герой!» 

Еаптека стала партнером и участником «Беги, герой!», самого массового забега в Нижнем 
Новгороде. В этом году на старт вышло более 10 000 бегунов, и среди них – команда 
Еаптеки: 11 человек бежали на дистанциях 5, 10 и 21 км.  

Полумарафон проходит в Нижнем Новгороде с 2015 года. Трасса пролегает по 
красивейшим историческим местам города: по набережной, мимо Нижегородского кремля 
и площади Минина, по Канавинскому мосту и вокруг собора Александра Невского.  

Восьми участникам марафона, пришедшим первыми, Еаптека вручила призы – тонометры 
Nissei. Кроме того, 31 июля и 1 августа на стенде Еаптеки на выставке «Экспо», которая 
проходила в рамках забега, можно было купить маски, приборы для измерения 
температуры и давления, санитайзеры и другие товары для домашней аптечки.    

 

Справка о компании 

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 Еаптеки самый 
широкий на рынке: покупателям доступно более 50 000 товаров. 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 4 млн человек. Оборот компании за 2019 
год составил 5,7 млрд рублей с НДС с учетом франшизы. 

В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
включило сервис Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов.  

 

Миссия 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 Еаптек или 2000 
партнерских аптек. При самовывозе из Еаптеки заказ будет готов в течение часа. В Москве доставка 
работает круглосуточно, более половины заказов привозим в день оформления.  

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).  

 


