
 

 

 

СБЕР ЕАПТЕКА и СберАвто выпустили лимитированную версию 
автомобильных аптечек 

07 апреля 2021 года, Москва – СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-
аптек России, и сервис для онлайн-покупки автомобилей СберАвто представили 
лимитированную версию автомобильных аптечек ко Всемирному дню здоровья. 
Аптечки, отличающиеся особым дизайном и содержимым, можно будет получить 
в подарок при покупке автомобилей через СберАвто начиная с 9 апреля 2021 года. 

Содержимое автомобильных аптечек от компаний экосистемы Сбера 

соответствует всем необходимым требованиям, действующим с 1 января 2021 
года: в их состав вошли маски, перчатки, марлевые салфетки, бинты, ножницы, 
лейкопластырь и устройство для искусственной вентиляции легких. К 
стандартному набору компании добавили кое-что от себя: помимо предметов из 
обязательного списка, аптечка также включает в себя крем для рук, антисептик, 
увлажняющие антибактериальные салфетки, а также иллюстрированную цветную 
инструкцию по применению содержимого и оказанию первой помощи 
пострадавшим в ДТП. 

Помимо состава, аптечки из лимитированной серии выделяются дизайном: 

вместо привычного варианта в жестком пластиковом корпусе автолюбителям 
предлагается стильная черная сумка из плотной ткани с логотипами СБЕР 
ЕАПТЕКИ и СберАвто. Снаружи и внутри аптечки – удобные карманы для 
хранения содержимого. 

Андрей Кузин, финансовый директор компании СберАвто: 

«Личный автомобиль дает ощущение комфорта и в какой-то момент 
становится “вторым домом на колесах“. Мы в СберАвто стремимся 
превратить покупку авто в удобный, безопасный и современный сервис, 
поддерживая клиентов на любом этапе. Чтобы сделать опыт владения авто 
еще более приятным, мы с коллегами из СБЕР ЕАПТЕКИ создали 
брендированную автомобильную аптечку. Мы сделали ее полезной и удобной, 
словом, такой, какую искали бы для себя». 

Альберт Валиуллин, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций 

компании СБЕР ЕАПТЕКА: 

«Коллаборация с таким надежным и компетентным партнером, как СберАвто, 
помогла нам начать осваивать новое направление: готовые решения, которые 
могут упростить для наших клиентов покупку часто используемых аптечных 
средств. Этим подарком мы хотим напомнить автомобилистам о том, что 
СБЕР ЕАПТЕКА всегда рядом. У нас можно пополнить содержимое аптечки 
(домашней или автомобильной), а также заказать любые лекарства и товары 
для здоровья». 
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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 — более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает более чем в 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). 
 
СберАвто, www.sberauto.com — новый удобный сервис для выбора и покупки автомобиля 
онлайн, входит в экосистему Сбера. Личный помощник подберет автомобиль, кредит и 
страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи.  
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