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В интернете появилась возможность сравнить цены АЗС на топливо

На  этой  неделе  портал  сравнения  товаров  и  услуг  Gudriem.lv  предложил  жителям 
Латвии новый сервис сравнения цен на топливо.  Сервис сравнения предлагает самую 
актуальную и регулярно обновляемую информацию по стоимости горючего (бензина, 
дизельного топлива и газа) на восьми основных сетях заправок в Риги.  

„Расходы на транспорт являются третьей основной статьей расходов в любом домашнем хозяйстве, 
следуя после трат на питание и содержание дома или квартиры”, комментирует представитель 
Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. „Учитывая, что стоимость топлива только за последний год в Латвии 
выросла на 12-15%, автоводители постоянно ищут возможность  сократить расходы на покупку 
горючего.  Это  можно  сделать,  например,  используя  карты  лояльности  крупных  заправочных 
станций  или  совместные  с  банками  и  торговыми  сетями  акции  скидок  на  бензин.  Команда 
Gudriem.lv,  в  свою  очередь,  разработала  сервис,  который  поможет  осуществлять  регулярный 
мониторинг цен на горючее на заправках города и выбирать наиболее приемлемые варианты”.  

Сервис сравнения цен на топливо будет регулярно обновляться и пользователь получит самую 
свежую  информацию  о  самых  выгодных  местах  для  заправки  своего  автомобиля  бензином, 
дизельным топливом или газом.  Для этого необходимо лишь задать параметры поиска:  город, 
название  сети  автозаправочной  станции  (например,  если  у  клиента  есть  карта  лояльности 
конкретной сети, дающая право скидок), а также указать вид АЗС (автоматическая или с полным 
сервисом). После этого система в удобной таблице предложит все существующие варианты цен на 
бензин на заправках Риги (а также других городов) с указанием адреса заправки. При желании 
пользователь может следить за стоимостью горючего на конкретной автозаправочной станции, 
если, например, она расположена рядом с его домом или по пути на работу. 

„Мы учли также  тот  факт,  что  у  большинства  заправок  есть  свои  карты лояльности,  которые 
удешевляют бензин”, говорит Дмитрий Зазнов. „Этот параметр тоже можно ввести в запрос как 
условие и получить итоговый результат по ценам на горючее с учетом скидок по топливной карте 
пользователя”.

Сервис сравнения цен на топливо находится здесь: http://www.gudriem.lv/degviela?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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