
Рубрика: Цифры и факты 

Название: Что, когда и сколько на Apteka.RU?  

 
ТЕКСТ 
 

262 540 покупателей воспользовались сервисом Apteka.RU. В общей 

сложности они сделали 1 106 906 заказов, что в четыре раза превышает 
количество самих покупателей. Это говорит о том, что, сделав первый 
заказ, покупатель оценивает все плюсы сервиса и возвращается, чтобы 
воспользоваться услугами сайта еще раз. 

 
 
9675 аптек по всей стране сотрудничают с сервисом Apteka.RU. Заказы, 
сделанные на сайте Apteka.RU, можно забрать в любой из этих аптек. В 
разделе сайта «Пункты доставки» вы можете узнать, какой аптечный пункт 
расположен к вам ближе всего, – чтобы вам было удобно зайти за заказом 
по пути домой или на работу. Если вы пока не смогли найти аптеку, которая 
находится в идеальном месте, не спешите расстраиваться: к концу 2014 
года планируется увеличение количества аптек-партнеров сервиса до 
10 000. Вероятно, одна из них окажется на вашей улице. 
 

1 250 000 пользователей Интернета заходят на сайт Apteka.RU 
ежемесячно. В день средняя посещаемость составляет более 40 000 
уникальных посетителей.  
 

23 секунды в среднем проходит между заказами на сайте Apteka.RU. 
Такая внушительная скорость растет с каждым днем, при этом увеличение 
нагрузки на сайт никак не отражается на времени обработки и доставки 
заказа в выбранный вами аптечный пункт. 
 

1 000 позиций включал самый большой заказ, сделанный на сайте 
Apteka.RU. Такой список позиций заказал 18 марта 2014 года житель 
Москвы. 
 
Самый дорогой заказ на сайте Apteka.RU был сделан 25 сентября 2014 

года на сумму 192 066 рублей. Его сделал житель Нижнего Новгорода. 
 
 
Проект Apteka.RU вышел на ежемесячный оборот более 90 млн. рублей, 

что соответствует годовому обороту более, чем 1,1 миллиарда 
рублей. 
 

900 000 экземпляров журнала «Аптека.RU» выпускается ежемесячно. 
Каждый номер содержит практичную и полезную информацию для тех, кто 



заботится о своем здоровье. Выпуски журнала «Аптека.RU» можно найти в 
аптеках, клиниках, торговых центрах вашего города (распространение 
бесплатное), а также на портале Apteka.RU в разделе «Читать». 
 

Более 360 тематических статей о здоровье размещены на портале 
Apteka.RU. В разделе «Читать» все посетители сайта могут найти 
уникальные статьи, содержащие полезную информацию, советы и 
рекомендации экспертов и интересные ответы на важные вопросы. Это 
ваша бесплатная электронная энциклопедия здоровья, которая всегда 
доступна в режиме онлайн.  
 
 

325 420 пользователей зарегистрированы на сайте Apteka.RU. Именно 
столько людей имеют возможность делать заказы и забирать их в любой 
удобной аптеке из списка пунктов доставки.  
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