ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
Совместный проект ПАО «Аптечная сеть 36,6» и OZON.ru официально стартовал
ПАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС:APTK; ММВБ:RU14APTK1007] и OZON.ru запустили
совместный проект продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения в России.
С сегодняшнего дня товары можно забронировать как на сайтах группы 36,6, так и на
площадке OZON.ru. Оплата и выдача заказа производится в любой из аптек, находящихся
под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Единый список лекарств и изделий медицинского назначения в настоящее время
насчитывает более 7 000 позиций. В ближайшие недели партнеры планируют довести эту
цифру до 15 000.
Если будут полностью сняты законодательные ограничения при дистанционной торговле
лекарствами в России, к запуску будет готов удобный сервис курьерской доставки лекарств.
Проект осуществляется на взаимно эксклюзивной основе. Клиентам предлагается высокий
уровень сервиса и конкурентные цены.
Дэнни Перекальски, генеральный директор OZON.ru:
«Мы очень рады начать совместный проект с аптечной сетью 36,6 - уважаемой и
лидирующей компанией на рынке фармритейла. Это партнерство полностью отражает
нашу стратегию - предлагать покупателям все, что нужно, удобно и по выгодной цене».
Иван Саганелидзе, председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
«Помимо дополнительного канала продаж партнерство с OZON.ru дает нам новые
компетенции и делает нас готовыми к любым изменениям в законодательстве,
регулирующем дистанционную торговлю лекарственными средствами в России».

###
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
Юрий Гусаров
Директор по корпоративным финансам
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

gusarov.yu.i@366.ru

Или на вэб-сайт компании:

www.pharmacychain366.ru

Краткая справка о Компании:
ПАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и здоровья.
Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РTC (тиккер APTK) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная капитализация
Компании на 01/03/2017г составила 8 905 231 916 руб. (по данным ММВБ)
ПАО «Аптечная сеть 36,6» является членом-участником международных организаций розничной торговли: Национальной
Федерации Ритейлеров (NRF) и Национальной Ассоциации Аптечных Сетей (NACDS)

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах Любые ценные бумаги, указанные в настоящем
сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками
(«Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в пользу
граждан США
Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся
в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых,
данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г, в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г («Инструкция»)
или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может
представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в пп (а) и (b), совместно именуются далее
как «соответствующие лица») Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение, предложение или
соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только в отношении таких
соответствующих лиц Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать никаких действий на
основании данного документа и информации, содержащейся в нем.

