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Для немедленного распространения

ПАО «Аптечная сеть 36,6» запускает собственную интернет-аптеку на
базе SAP
ПАО «Аптечная сеть 36,6» и компания SAP СНГ объявляют о запуске интернет-аптеки
366.ru - первого в России портала для здоровья и красоты с омниканальными
возможностями на основе платформы SAP Hybris Commerce. Партнером по внедрению
выступила компания МАСТЕРДАТА.
Цель проекта внедрения SAP Hybris Commerce – создание e-commerce бизнес направления
для осуществления онлайн продаж для всей «Аптечной сети 36,6». Помимо удобного
сервиса бронирования лекарств и заказа редких госпитальных препаратов, портал
предлагает своим посетителям все для здоровья, красоты и ухода за телом, а оплата и
выдача заказов производится в любой из аптек, находящихся под управлением ПАО
«Аптечная сеть 36,6». Ассортимент интернет-аптеки уже превышает 15,000
наименований, а цены на основные категории товаров существенно ниже розничных. По
оценкам компании, за счет запуска нового проекта доля интернет-продаж ПАО «Аптечная
сеть 36,6» вырастет с 1% до 10% от выручки к середине 2018 года.
Товары для здоровья и лекарственные препараты требуют особого подхода к реализации
функции поиска, поэтому чтобы покупатели могли найти нужный препарат или получить
товарные рекомендации, решение SAP позволило создать удобный алгоритм поиска по
продуктовому каталогу: достаточно ввести в строке поиска несколько ключевых слов.
Кроме того, платформа SAP Hybris Commerce позволяет аптечной сети персонализировать
контент интернет-магазина и управлять маркетинговыми промо-акциями. Интерфейс
адаптирован к различным мобильным платформам, а рабочие места аптекарей
интегрированы с платформой SAP, что позволяет быстро и оперативно изменить или
сформировать дополнительный заказ, когда покупатель уже находится в аптеке.
«Ключевая задача, которую решает интернет-аптека 366.ru – это удобство и простота для
покупателей. Мы надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят все преимущества
использования нового сервиса, начиная от разнообразия ассортимента и заканчивая
техническими удобствами. Мы также рассчитываем на синергетический эффект от работы
нашей интернет-аптеки и совместного с Ozon.ru проекта, что со временем позволит нам
стать лидерами онлайн сегмента отечественного фармритейла», - отметил Иван
Саганелидзе, председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«В последние годы аптечные сети приходят к тому, что использовавшиеся ранее системы
не справляются с объемом и ростом их бизнеса, поэтому сегодня мы наблюдаем их
активный переход к промышленным ИТ-платформам. У SAP есть такие технологии и мы
готовы поддерживать меняющийся рынок, предлагая, в том числе, решение для

электронной коммерции SAP Hybris Сommerce, которое позволяет фармацевтической
отрасли открывать новые каналы продаж и обеспечивать омниканальное взаимодействие с
покупателями», - отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и
малым бизнесом.

###
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
Алексей Киселев-Романов
Пресс-секретарь
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

kiselev-romanov.a.a@366.ru

Или на вэб-сайт компании:
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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 20/06/2017г составила 18 318 887 354 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)
На 20/06/2017г под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6» находится 1755 аптеки в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области.

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.

