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На Gudriem.lv начал работать сервис сравнения услуг такси

Как доехать до нужного места за самую выгодную цену, используя услугу городского такси? 
Новый  сервис  сравнения  услуг  таксомоторных  компаний  позволяет  выбрать  самое 
экономичное предложение для жителей Риги и других городов Латвии. 

„Как известно, один из самых популярных вопросов пользователей справочных телефонных служб – это 
поиск  самого  дешевого  такси,”  комментирует  представитель  Gudriem.lv Дмитрий  Зазнов.  „Однако  для 
экономии на  услуге  такси  мало просто  узнать,  сколько  стоит  километр  проезда в  конкретной фирме. 
Нужны и другие параметры, например, плата за посадку и временной тариф. Мы объединили все эти 
факторы и  предложили  жителям  Латвии  сервис,  который  действительно  поможет  сделать  так,  чтобы 
поездка  из  одного  места  в  другое  в  пределах  города  для  конкретного  пассажира  была  максимально 
экономичной.” 

В чем удобства  нового сервиса? 

Во-первых, в его простоте. Пользователю нужно всего лишь указать начальный и конечный пункт поездки 
в  своем  городе  (кроме  Риги  есть  возможность  сравнить  услуги  такси  еще  в  шести  крупных  городах 
Латвии), а также задать критерии сортировки результатов. 

Во-вторых,  у  человека  есть  возможность  увидеть  на  карте  кратчайший путь  до  пункта  назначения  и 
ориентировочное  время  в  пути.  Таким  образом,  пассажир  может  самостоятельно  проследить,  чтобы 
поездка проходила по самому оптимальному маршруту, без «накрутки» лишнего километража. 

В-третьих,  в  итоговой  таблице,  которая  обобщит  все  существующие  предложения  от  таксомоторных 
компаний Латвии, можно будет увидеть полную стоимость поездки по заданному маршруту от каждой 
фирмы. По данным Gudriem.lv, она может отличаться почти в два раза. 

Сравнение услуг такси можно найти здесь --   http://www.gudriem.lv/taksometri?lng=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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