
 
 
 
 
 

 
VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из состава участников  

«О2О Холдинг» 
 

23 августа 2022 г. VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым 
компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из 
состава участников «О2О Холдинг».  
 
Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных 
одобрений. VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в 
различных направлениях. 
 
В дальнейшем VK планирует передать Delivery Club Яндексу в рамках сделки по приобретению 
контентных платформ Дзен и Новости.    
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Пресс-служба VK 
pr@vk.team  
 
Отдел по связям с инвесторами VK 
ir@vk.company 
 
Пресс-служба Сбера 
media@sberbank.ru  
 
 
VK — крупнейшая российская технологическая компания. Продукты и сервисы экосистемы VK 
помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 90% 
аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать 
музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, заказывать еду и решать 
множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации 
бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных 
соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий. 
 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых 
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского 
сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну 
из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская 
Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного 
капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция 
от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает 
обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты 
банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам 
финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера 
сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач 
частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru. 
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