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Пресс-релиз (3 декабря 2010 года)

Запущен уникальный сервис по поиску лекарств
«Аптекарск - город аптек»
3 декабря 2010 года в Рунете официально запущен первый сервис поиска
лекарств по их наличию в аптеках, который основан на картах города с
целью определения аптек рядом с нужным адресом или метро. Сегодня
завершено предварительное тестирование сайта, проект заработал в
полную силу.
По своим возможностям «Аптекарск» не имеет аналогов. Он позволяет
пользователям быстро найти ближайшую аптеку с необходимым лекарством
возле метро или конкретного адреса за счет использования карты и
уникального фильтра. Достаточно указать станцию метро или адрес, время,
которое пользователь готов потратить на дорогу от указанной точки, и
«Аптекарск» наглядно отобразит ближайшие аптеки на карте.
Помимо этого есть сортировка аптек по дальности до аптеки и цене лекарства.
Если нужны только круглосуточные аптеки или аптеки с доставкой, то можно
нажать на соответствующую кнопку и «Аптекарск» уберет лишнее.
Уже на этапе предварительного тестирования «Аптекарск» доказал свою
эффективность - с середины лета текущего года по декабрь было обработано
более 1,8 млн поисковых запросов реальных пользователей и просмотрено
около 5 млн контактов аптек с предложениями запрашиваемых лекарств. На
сегодняшний день средняя месячная аудитория сайта составляет 150 тысяч
пользователей, и она постоянно растет.
«Аптекарск» экономит время сотен тысяч россиян при поиске лекарств и сотен
аптек при обслуживании посетителей. Это особенно важно в мегаполисах с
высокой нагрузкой на транспорт и внутренней миграцией населения. Люди
старшего поколения, пенсионеры и молодые мамы сокращают время на поиски
необходимых им медицинских препаратов. Проект способствует росту качества
обслуживания населения аптечными заведениями и фармацевтической
отраслью в целом.

Создатели «Аптекарска» к середине 2011-го года планируют его сделать
сервисом №1 в России по поиску лекарств, подключив аптеки во всех крупных
городах. Уже сейчас на сайте доступна подписка на уведомление о первых
подключенных к сервису аптек в городе пользователя: http://www.aptekarsk.ru/
city/, имеется возможность добавить любому желающему свою любимую
аптеку: http://www.aptekarsk.ru/adddrugstore/.
«Наша справочная помогает найти не только дешевое лекарство, но и просто
узнать о расположении аптек поблизости и наличии в них необходимого
лекарства. По статистике сервиса мы видим, что большая часть аудитории
ищет лекарства вблизи 1-2 адресов или станций метро. Лишь малая часть
аудитории готова преодолеть большое расстояние в целях экономии.
«Аптекарск» привлекает людей, которым время и удобство важнее стоимости.
Для тех, кто вспомнил о покупке лекарств в дороге, в ближайшее время мы
запустим мобильную версию сервиса», - отмечает Сергей
Бобков, руководитель проекта.
C 6-го по 9-е декабря проект «Аптекарск - город аптек» будет представлен на
международной выставке «Аптека 2010». Создатели сервиса приглашают всех
заинтересованных посетить стенд проекта.
Адрес сервиса: http://www.aptekarsk.ru/
Блог сервиса: http://blog.aptekarsk.ru/
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