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В Латвии появился сервис сравнения мобильного интернета

С сегодняшнего дня у жителей Латвии появилась уникальная возможность на портале 
Gudriem.lv сравнить  и  выбрать  лучшее  предложение  мобильного  интернета  для 
компьютера, которое предлагают четыре компании –  Tele2, LMT, Bite  и  Triatel. Всего 
пользователь  может  выбрать  из  15  возможных  вариантов  подключения  услуги, 
определив для себя оптимальный пакет, который будет идеально подходить для его 
личных потребностей в использовании интернета.   

--  За  последние  несколько  лет  популярность  мобильного  интернета  в  Латвии  возросла 
многократно, -- комментирует представитель  Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – Поскольку у большей 
части  латвийских  домохозяйств  есть  только  одно  фиксированное  подключение,  стремительно 
растет  спрос  на  беспроводные  подключения  к  интернету.  Такая  динамика  объясняется 
революционным развитием технологий и современным ритмом жизни, когда человек хочет иметь 
доступ в интернет не только в стационарном, но и переносном компьютере, например, отправляясь 
в  путешествие,  на  пляж  или  на  дачу.  Особенно  это  важно  для  семей,  имеющих  несколько 
компьютеров, а также для молодых людей до 24 лет, которые хотят получать интернет высокого 
качества в любое время и в любом месте, используя его для учебы, развлечений и общения в  
социальных сетях. 

Чтобы дать  потребителям наиболее  полную информацию обо всех  возможностях  подключения 
мобильного интернета,  Gudriem.lv разработал новый сервис сравнения пакетов услуг мобильного 
интернета  для  компьютеров.  Он  удобен  для  людей,  уже  использующих  мобильный  интернет, 
которые смогут оценить, какова без переплаты сумма услуги за ежемесячно используемый объем 
данных  интернета.  Прост  и  удобен  новый  сервис  также  для  тех,  кто  впервые  подключает 
мобильный интернет. 

Для  «новичков»  услуги  достаточно  в  параметрах  поиска  указать  объем  данных  мобильного 
интернета, который будет использоваться ежемесячно. Чтобы примерно определить этот объем 
Gudriem.lv предлагает  воспользоваться  информационной  ссылкой,  расположенной  рядом  с 
параметрами  поиска.  Все  предложения  мобильного  интернета  от  четырех  латвийских 
телекоммуникационных  операторов  будут  представлены  в  наглядной  таблице  –  от  самого 
дешевого  для  конкретного  поиска  тарифного  плана  до  самого  дорогого.  Пользователь  сможет 
выбрать наиболее подходящий для себя тарифный план и, кликнув на него, перейти на домашнюю 
страничку оператора, где есть возможность подключить услугу. 

-- Все мобильные операторы определили в качестве одной из стратегических целей развитие сетей 
3G  и  4G,  --  говорит  Дмитрий  Зазнов.  –  В  течение  нескольких  лет  покрытие  сетями  нового 
поколения территории страны достигнет 90%, а скорость передачи данных возрастет в несколько 
раз. Такая эволюция в сфере телекоммуникаций только расширит предложение операторами услуг 
по  мобильному  интернету,  о  которых  Gudriem.lv будет  регулярно  информировать  своих 
пользователей.  

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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