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У вас все в порядке с витаминами? Проверьте себя!

Сдайте комплекс тестов для определения уровня витаминов и минералов в Инвитро по
спеццене в рамках акции «Принимайтесь за витамины» и получите скидку 20% в СБЕР
ЕАПТЕКЕ

Врачи доказательной медицины утверждают: пить витамины «на всякий случай» – не лучшая
идея. Принимать имеет смысл только те, которых у вас недостаток, иначе есть риск навредить
здоровью.

С 1 ноября по 31 декабря 2021 г. СБЕР ЕАПТЕКА и Инвитро проводят совместную акцию
«Принимайтесь за витамины». Пройдите комплекс тестов для оценки состояния
витаминно-минерального обмена в Инвитро по специальной цене и закажите витамины со
скидкой в СБЕР ЕАПТЕКЕ – только те, которые вам нужны.

Подробности об акции «Принимайтесь за витамины» и правила здесь.

Если вы уже все про себя знаете, скидка доступна прямо сейчас!

1. Перейдите в каталог витаминов по акции.

2. Выберите товары и положите их в корзину.

3. При оформлении заказа введите ПОЛЕЗНО в поле «Активировать промокод».

4. Получите скидку 20%!

Акция действует во всех лабораториях Invitro и в следующих городах присутствия СБЕР
ЕАПТЕКИ: Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Альметьевск, Астрахань, Барнаул, Белгород,
Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный,
Дзержинск, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Кемерово,
Киров, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск,
Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Обнинск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь,
Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов,
Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск,
Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Энгельс,Ярославль, Долгопрудный, Одинцово,
Мытищи, Подольск, Электросталь, Балашиха, Химки.

# # #

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
более чем в 70 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую,
Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую, Ростовскую,
Волгоградскую, Саратовскую области, Пермский край, Башкирию, Республику Татарстан,
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Республику Мордовию, Кузбасс. Ежемесячно сервисом пользуется более 11 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).


