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СБЕР ЕАПТЕКА сделала доставку бесплатной для всех подписчиков «СберПрайм» 

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, предлагает особые условия 

по доставке для участников «СберПрайм» – подписки на сервисы экосистемы Сбера. 

Теперь доставка будет бесплатной для всех подписчиков во всех городах, где работает 

СБЕР ЕАПТЕКА, вне зависимости от суммы заказа. 

Специальные условия на доставку действовали для участников «СберПрайм» с 

момента подключения СБЕР ЕАПТЕКИ к программе. Но если в большинстве городов 

она была бесплатной при любой сумме заказа, то в Москве, Санкт-Петербурге и Твери 

необходимо было сделать покупку на сумму от 500 рублей. Теперь это условие 

отменяется: для подписчиков «СберПрайм» доставка становится бесплатной при любой 

сумме заказа во всех городах. Нововведения актуальны как для подписчиков 

«СберПрайм», так и для пользователей нового «СберПрайм+».   

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«Мы стремимся сделать заказ лекарств и товаров для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ 

максимально удобным и доступным. Недавно мы снизили сумму заказа для бесплатной 

доставки для всех покупателей в Москве и Санкт-Петербурге до 1000 рублей. А 

сегодня для участников программы «СберПрайм» мы сделали доставку из СБЕР 

ЕАПТЕКИ вообще бесплатной, и не важно, на какую сумму подписчики сделали заказ». 

# # # 
 

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 более чем 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, 
Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, 
Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. Ежемесячно 
сервисом пользуется более 7 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). 
 
 

Пресс-служба СБЕР ЕАПТЕКИ: +7 903 129-99-11, pr@eapteka.ru. 
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