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На Gudriem.lv начал работать новый сервис сравнения цен на полисы KASKO   

На этой неделе портал сравнения товаров и услуг Gudriem.lv запустил новый сервис 
сравнения  цен  на  полисы  KASKO.  Согласно  опросу,  проведенному  среди 
пользователей  интернета,  только  17,2%  респондентов  регулярно  покупают  полис 
KASKO, 11,7% хотели бы купить,  если бы стоимость страховки не была для них 
слишком дорогой. 

Новый сервис сравнения цен на полисы KASKO позволяет сравнить самую актуальную и 
регулярно обновляемую информацию от страховых компаний Латвии,  продающих этот 
вид страховки.   „Сравнение цен на  полисы OCTA стало одним из  самых посещаемых 
сервисов на Gudriem.lv, - поясняет представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – При этом 
многие клиенты говорили, что найти в интернете оптимальную страховку KASKO очень 
сложно – приходится обзванивать все компании и тратить много времени»

Для  того,  чтобы  выяснить  ориентировочную  стоимость  полиса  KASKO,  пользователь 
должен  ввести  ряд  параметров:  номер  регистрации  и  техпаспорта,  ориентировочную 
стоимость  авто,  объем  двигателя  и  стаж  водителя.  Полученные  результаты  будут 
представлены в удобной наглядной таблице. Однако стоить помнить, что новый сервис 
является  информативным,  поэтому  конечная  цена  на  полис  (в  конкретной  страховой 
компании) может отличаться в большую или меньшую сторону. 

Перед запуском нового сервиса Gudriem.lv провел в социальных сетях и на своем портале 
опрос о том,  покупают ли жители полисы  KASKO. При том,  что  58,2% респондентов 
ответили,  что  у  них  нет автомобиля,  17,2%  автоводителей  признались,  что  регулярно 
приобретают  полис  KASKO.  Из  них  5,7% покупают  полис,  потому что  этого  требует 
лизинговая компания, а 11,5% опрошенных покупают самостоятельно, поскольку уверены, 
что  страховка  –  это  единственный способ  как  вернуть  расходы,  связанные с  ущербом 
после  аварии.  Из  24,7% автоводителей,  которые  обходятся  без  полиса  KASKO,  11,7% 
признались, что хотели бы приобрести страховку, однако не могут себе ее позволить из—
за  дороговизны,  а  13%  уверены,  что  траты  на  полис  себя  не  оправдывают.  В  опросе 
приняли участие 708 человек. Опрос проводился в период с 12 по 20 апреля. 

Сервис сравнения полисов KASKO находится здесь: http://www.gudriem.lv/kasko/ru/ 

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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