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Праздничное сравнение цен от Gudriem.lv: где выгоднее закупаться перед Лиго?

Специально  к  празднику  Лиго  Gudriem.lv в  рамках  услуги  сравнения  акционных 
товаров в торговых сетях Латвии создал отдельный сервис, который поможет жителям 
сэкономить  на  покупке  продуктов  к  праздничному  столу.  В  нем  обобщены  все 
действующие  скидки  от  10  супермаркетов  на  традиционные  для  Лиго  продукты  – 
шашлык, колбаски, пиво и сыр. 

--  Последний  опрос  торговой  сети  Maxima показал,  что  две  трети  жителей  выделили  на 
празднование  Лиго  столько  же  или  меньше  средств,  чем  в  прошлом  году  –  комментирует 
представитель Gudriem.lv Хелена Брахмане. – При этом 61% жителей готовы потратить на покупки 
до 25 латов. В списке самых популярных продуктов жители назвали сыр, пиво и шашлык. Учитывая 
эти традиции, портал Gudriem.lv предложил жителям новый сервис, который поможет им экономно 
и без ущерба для своих привычек купить все необходимые продукты для праздничного стола. 

Сервис  «Закупаемся  перед Лиго!»  включает  в  себя  сравнение  цен на  четыре вида  продуктов, 
которые продаются в торговых сетях Латвии со скидками – шашлык, пиво, сыр и колбаски. Выбрав 
определенную  категорию,  пользователь  увидит  таблицу,  где  обобщены  все  действующие 
акционные предложения с указанием скидки и сроком действия акции. К примеру, человек может 
выбрать самый дешевый или самый полюбившийся из 35 видов шашлыка, на которые действует 
скидка. В разделе «сосиски и сардельки» и «сыр» представлены около 50 актуальных акционных 
предложений,  а  разделе  «пиво»  --  целых  83!  Для  удобства  пользователя  сервис  позволяет 
сортировать  товар  по  конкретному  торговому  центру,  по  величине  скидки  и  сроку  действия 
предложения. 

-- Нет смысла переплачивать за продукт, если есть возможность купить его по акции, -- говорит 
Хелена Брахмане. -- К примеру, пользователь нашего сервиса «Закупаемся перед Лиго!», который 
готов потратить для праздничного стола 25 латов, может на эти деньги купить 5 литров пива, 4  
килограмма сыра и 6 килограммов шашлыка. В то же время, если покупать аналогичный товар без 
акции, то на ту же сумму можно купить корзину продуктов, где будет лишь 3 литра пива, 2,5 
килограмма сыра и 4 килограмма шашлыка. 

Тех, кто хочет ознакомиться и с другими акционными предложениями от торговых сетей, число 
которых перед Лиго выросло на 10-15%, достаточно набрать нужный продукт в меню поиска, или 
же воспользоваться удобными фильтрами поиска продуктов по категориям. 

Gudriem.lv желает всем латвийцам веселого и безопасного Лиго!  

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.
Хелена Брахмане Т. +371 27609880  info@gudriem.lv www.gudriem.lv 
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