Информация для прессы. 22.08.2011
Праздничное сравнение цен от Gudriem.lv: как сэкономить перед 1 сентября?
Специально к 1 сентября портал Gudriem.lv в рамках услуги сравнения акционных
товаров в торговых сетях Латвии создал отдельный сервис, который поможет родителям
сэкономить на покупке необходимых товаров для школы. В нем обобщены все
действующие предложения от латвийских супермаркетов на школьные и учебные
принадлежности – рюкзаки, тетради, ручки и многие другие товары. Комментируя новый
сервис, Институт финансов частных лиц Swedbank дал свои рекомендации о том, как не
потратить лишних денег, закупая все необходимое перед началом учебного года.
„Главная цель всех наших сервисов – дать возможность людям сэкономить средства и не
переплачивать за товары и услуги,” поясняет представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. „Расходы
родителей перед 1 сентябрем – это существенные траты для каждой семьи, в которой есть
школьник. Наш новый сервис позволит родителям сравнить цены почти на 500 наименований
товаров, которые есть в списках покупок для учебы в школе.”
Сервис «Покупки к школе» включает в себя сравнение цен на три вида товаров, которые продаются
в торговых сетях Латвии со скидками – одежда и обувь, канцелярские товары, рюкзаки и сумки.
Выбрав определенную категорию, пользователь увидит таблицу, где обобщены все действующие
акционные предложения с указанием скидки и сроком действия акции. К примеру, сегодня
покупатель может выбрать необходимые для школы гуашь, краски, тетради, карандаши, на которые
есть скидки в 40-50%. Для удобства пользователя сервис позволяет сортировать товар по
конкретному торговому центру, по величине скидки и сроку действия предложения.
Чтобы покупка товаров для школы была еще более продуманной, Институт финансов частных лиц
Swedbank специально для родителей предоставил свои рекомендации о том, как планировать
расходы на школу. По подсчетам института, траты на одного школьника перед учебным годом
составляют в среднем около 100 латов. Как снизить эту сумму?
Во-первых, готовиться в покупкам перед 1 сентября желательно за 9-12 месяцев, откладывая на
отдельный счет по 8-12 латов, чтобы к концу периода накопилась нужная сумма. Во-вторых, не
стоит покупать все принадлежности в одно время и в одном месте, стоит оценить все предложения
и выбрать лучшее. В-третьих, чтобы сэкономить на покупке учебников, стоит поинтересоваться у
классного руководителя о том, возможен ли обмен учебниками с учениками старших классов школы.
Если такой практики ранее не было, можно внедрить в школе этот разумный способ экономии на
учебных материалах. В-четвертых, нужно выяснить, будет ли необходим для занятий весь учебный
материал рабочих тетрадей. Если нет – то нужные части можно ксерокопировать, а не покупать
книгу целиком.
Еще несколько рекомендаций: закупать необходимое к школе оптом на базах на весь класс целиком,
не тратить средства на покупку нарядной одежды, которую нельзя будет одевать в простые дни.
При этом эксперты Института не рекомендуют экономить на покупке ранца – от этого зависит
здоровье школьника. Питание в школе гораздо дешевле оплачивать не индивидуально, а в рамках
комплексных обедов, или же давать с собой в специальных контейнерах. И не стоит забывать о
карманных деньгах – пусть это будут небольшие суммы, но с их помощью родители с детства смогут
приучать ребенка правильно распоряжаться личными финансами и учиться экономить.
Новый сервис Gudriem.lv „Покупки к школе” находится здесь:

lng=ru&sh=&cat=all8precesskolai&mn=&ord=price_asc&q=

http://www.gudriem.lv/akcijas?

Gudriem.lv начал работу в 2009 году, как независимый интернет-ресурс, пользователи которого получили
возможность самостоятельно сравнить цены на различные услуги. Начав со сравнения мобильных тарифов,
сегодня также можно сравнить карты предоплаты, депозиты, быстрые кредиты, потребительское кредитование,
OCTA, страхование путешествий, гостиницы по всему миру, интернет и TV-услуги, предложения сайтов
коллективных покупок. В скором времени будет запущено еще несколько сервисов по сравнению актуальных
услуг.
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