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Сервис для поиска 

и заказа лекарств 

по всей России

Мегаптека.ру

http://megapteka.ru


Мегаптека.ру — сервис 

для заказа аптечных товаров

Наша миссия — улучшение качества жизни и здоровья людей с 

помощью обеспечения населения регионов лекарственными препара-

тами, ИМН и парафармацевтической продукцией высокого качества, по 

низким ценам и в кратчайшие сроки.

Работаем СО ВСЕМИ по принципу WIN-WIN.

Аптеки-партнеры 

выгружают свой 

ассортимент в 

наш сервис

Мегаптека помогает 

пользователям офор-

мить заказ и выкупить 

его в аптеке 1.



Из чего состоит сервис?

Обладает функцией поиска по штрихкоду и голосу

Показывает разницу в цене — экономию

Оповещает о снижении цены для избранных товаров 

Строит маршрут и показывает время в пути до выбранной аптеки

Сохраняет часто посещаемые места и подбирает аптеки в шаговой доступности

Десктоп Мобайл Приложение

2.



Почему megapteka.ru?

3.
Первые заказы начнут 

поступать к вам через 

неделю после подпи-

сания договора

Удобные сайт и 

мобильное приложе-

ние для клиентов

Быстрая 

интеграция

Активное 

партнёрство с 

медицинскими 

учреждениями

Слаженная команда из 

35 профессионалов в 

области интернет-марке-

тинга и разработки

Мы готовы обсудить 

гибкий процент 

комиссии в зависи-

мости от вашей мар-

жинальности



Работаем 

с 2018 года

Сотрудничаем с аптеками

с производителями

аптек18 000

в 80 регионах Рф

Подключено

10% ежемесячный прирост

> 1 300 000 пользователей / мес. 4.
в 2020 году было выкуплено

> 1 000 000 заказов
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Пользователи

глубина 

просмотра3,93

среднее время, 

проведенное на сайте3,03

новые посетители80%

вернувшиеся20%

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленингр. обл.

Краснодарский край

Республика Татарстан

Пермский край

Удмуртская Республика

Свердловская область

Самарская область

Республика Башкортостан

Новосибирская область

Остальные

География пользователей

Целевая аудитория

Женщины, 25+ 5.



Контакты для связи

Мы рады стать вашими партнерами, чтобы 

вместе работать над увеличением продаж

Все возникшие вопросы вы можете задать,

написав письмо на электронный адрес

позвонив по номеру  

или заполнив форму обратной связи на сайте

+7 (800) 775-34-31

welcome@megapteka.ru

megapteka.ru/pharmacies 6.

mailto:welcome@megapteka.ru
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