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Apteka.ru - социально ответственный онлайнсервис заказа медикаментов.

Apteka.RU дает пользователям сервиса возможность участвовать в благотворительности:
1) При покупке товаров, помеченных специальным знаком, часть его стоимости
перечисляется в благотворительный фонд «Катрен».
2) Каждый пользователь может самостоятельно подарить «витаминки» детям,
воспитывающимся в российских детских домах, выбрав в Личном кабинете страницу
«Программа благотворительности».
Все средства, пожертвованные пользователями сайта Apteka.ru были направлены на
поддержку детей, находящихся в детских домах, социальных приютов, школ-интернатов и
социальных центрах помощи детям.
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год

2017
3 215

пользователей сайта

apteka.ru приняли участие в
благотворительной программе и
подарили свои бонусные «витаминки»

На данные средства были закуплены и
переданы медикаменты и средства гигиены
для детей в детских учреждениях,
находящихся в отдаленных районах:
Медикаменты для детей из КОУ ОО
"Нарышкинская школ-интернат"
(Орловская область)

27%

детям, воспитывающимся в российских
детских домах.
Общая сумма пожертвованных
витаминок составила 75 тысяч,
эквивалентных

75 000
рублей.

10%
Медикаменты для детей из
Свободненского социального приюта
(Амурский край, г. Свободный)
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Подгузники для
детей МБГУ
«КЦСОН»
Мошковского
района
Новосибирской
области

64%

год

2017
При заказе товаров через
сервис apteka.ru , помеченных

специальным знаком (сердечком), часть
их стоимости перечисляется в
благотворительный фонд "Катрен". По
итогам сотрудничества с 8 компаниямипроизводителями было маркировано

115 позиций

Все собранные средства позволили оказать
комплексную поддержку детям, нуждающимся
в родительской опеке - они были направлены
на реализацию системной благотворительной
программы "Здоровье - детям".

что позволило привлечь

1,5 млн.

рублей на благотворительность.
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1 квартал

2018

На данные средства были закуплены и
переданы медикаменты и средства гигиены
для детей в детских учреждениях,
находящихся в отдаленных районах:

938 пользователей сайта

Медикаменты для детей
их КГОУ "Есауловский
детский дом"
(Красноярский край, с.
Есаулово)

apteka.ru приняли участие в

благотворительной программе и
подарили свои бонусные «витаминки»
детям, воспитывающимся в российских

10%

детских домах.
Общая сумма пожертвованных
витаминок составила 75 тысяч,
эквивалентных

44 330
рублей.

90%
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Медикаменты для
детей из ОГКУ "Центр
помощи детям
Бакчарского района"
(Томская область, с
Бакчар)

