
 

 

Акция! Бонусы до 30% за покупки по картам Visa 

С 19 марта по 19 июня 2021 года пользователи сервиса СБЕР ЕАПТЕКА с активной 

подпиской «СберПрайм» могут принять участие в акции и получить до 30% бонусами 

программы лояльности «СберСпасибо» за покупки по картам Visa СберБанка у 

партнеров «СберПрайм». 

Как получить до 30% бонусами по картам Visa: 

1. С 19 марта по 19 июня совершайте покупки в СБЕР ЕАПТЕКЕ и у других партнеров 

«СберПрайм». 

2. С покупкой у каждого нового партнера растет процент бонусов, которые вы 

получаете. Партнеров вы выбираете сами, но важно, чтобы они были разными. Начав с 

3% при покупке у первого партнера и сделав заказы у восьми разных, вы доберетесь до 

30% у восьмого партнера. Например, если СБЕР ЕАПТЕКА будет восьмой, ваш процент 

достигнет 30% бонусами. 

3. Копите бонусы и тратьте их в СБЕР ЕАПТЕКЕ: заказывайте лекарства и товары для 

здоровья с выгодой! 

Чтобы принять участие в акции, необходимо быть подписчиком сервиса «СберПрайм» 

и участником программы лояльности «СберСпасибо». Вы можете зарегистрироваться и 

в период действия акции. Подробные условия акции можно прочитать здесь. 

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 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 пользуются более 7 млн человек. Оборот компании за 2020 год 

составил 11 млрд рублей. 

  

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 Сбера под брендом СБЕР ЕАПТЕКА.  

  

https://spasibosberbank.ru/partners_proposal/sberprime_v


В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации включило сервис СБЕР ЕАПТЕКА 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).  

  

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, 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). 

  

www.eapteka.ru 

App Store: https://clck.ru/NvTSC 

Google Play: https://clck.ru/MoQKU 

facebook.com/sbereapteka 

vk.com/sbereaptekaru 

instagram.com/sbereapteka_ru 
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