ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Группа 36,6 стала партнером онлайн-сервиса «Все аптеки» от Mail.Ru
Group
10 апреля 2018 г., Москва — ПАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС: APTK; ММВБ:
RU14APTK1007] – ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами
для здоровья и красоты, объявила о начале партнерского проекта с онлайн-сервисом
поиска и заказа лекарств «Все аптеки».
Теперь все прописанные врачом лекарства и другие товары, продающиеся в аптеках,
можно найти на онлайн-витрине агрегатора. Удобный поиск позволяет быстро отыскать
необходимые товары, выбрать размер упаковки, форму выпуска и нужную дозировку,
затем найти ближайшую аптеку с лучшим предложением по цене.
Сервис позволяет заказать лекарства, витамины, БАДы, медицинские изделия и приборы,
средства гигиены, косметику, товары для мам и малышей, диетическое питание, памперсы
– все то, что продается в аптеках. На карточках товаров отображается их подробное
описание и инструкция по применению, показания и противопоказания. Кроме того,
сервис покажет аналогичные препараты с тем же действующим веществом: при желании
пользователь сможет найти более дешевый аналог или замену лекарству, которого нет в
аптеках. Чтобы получить заказ, достаточно назвать фармацевту его номер, полученный
при оформлении.
«Российский фармацевтический рынок растет с каждым годом, и объемы интернетторговли также увеличиваются – половина пользователей готовы заказывать
безрецептурные лекарства онлайн. Запуская сервис “Все аптеки”, мы предлагаем
удобный инструмент: пользователи могут найти нужный препарат по самой низкой
цене. Все интересующие товары можно объединить в один заказ и получить в одном
месте – например, в ближайшей аптеке по пути домой или на работу. Даже если в
ассортименте самой аптеки нет нужного объема, можно выбрать доставку товаров в
необходимом количестве на следующий день. Мы используем опыт, накопленный нашей
компанией при работе над проектом Здоровье Mail.Ru, а также продуктами в сфере ecommerce, такими как Delivery Club и Юла, чтобы сделать сервис максимально удобным
и полезным», – комментирует Александр Котляров, руководитель проекта ―Все аптеки‖.
«Мы последовательно выступаем за повышение доступности лекарств и лечебной
косметики для населения через развитие различных каналов продаж. Помимо
собственной интернет-аптеки в нашем партнерском портфеле есть такие компании,
как Ozon.ru, DOC+ и SaveTime. Мы рады тому, что теперь к ним присоединяется и
Mail.ru Group с их большой клиентской базой», - рассказал Андрей Сорокин, директор
интернет-проектов ПАО «Аптечная сеть 36,6».

На момент запуска оформленные заказы будут доставляться в аптеки на следующий день.
В ближайшем будущем планируется добавить опцию выбора товаров из имеющихся в
наличии с возможностью забрать их всего через несколько часов. Также расширится
список партнеров – аптечных сетей, из которых можно заказать лекарства. Кроме того,
сервис «Все аптеки» будет активно сотрудничать с фармпроизводителями, чтобы
информация о лекарствах была максимально актуальной.
В планах – мобильные приложения для iOS и Android.

###
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
Алексей Киселев-Романов
Директор по
внешним коммуникациям
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

kiselev-romanov.a.a@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 10/04/2018г составила 15 731 868 911 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 10/04/2018г под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6» находится 1415 аптек 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.

