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На Gudriem.lv начал работать новый сервис сравнения условий заказа и доставки еды
На этой неделе портал сравнения товаров и услуг Gudriem.lv запустил новый сервис
сравнения условий заказа и доставки еды и напитков. В нем обобщена самая
актуальная и регулярно обновляемая информация от 40 предприятий общественного
питания - баров, кафе, пиццерий, таких как Čilli Pica, Lulū, Index Café, Erebuni, Gardi
Sushi, Kebeba, Gan Bei и многих других.
„Большинство крупных сетей общественного питания предлагают своим клиентам услуги по
доставке готовых блюд на дом, особенно активно этим занимаются пиццерии и суши-бары, поясняет представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – Однако до сих пор жители Латвии не имели
возможности сравнить, какая сеть предлагает более выгодные условия по цене и времени
доставки. Теперь пользователи смогут сравнить не только это, но и увидеть актуальные акции от
предприятий общепита, благодаря которым есть возможность заказать еду на дом со скидкой».
Сервис сравнения условий заказа и доставки еды будет регулярно обновляться, и пользователь
получит самую свежую информацию от баров и ресторанов, работающих в 17 городах Латвии. Для
этого необходимо задать параметры поиска: город, а также желаемую категорию еды – пиццы,
шашлыки, суши, блины, напитки, комплекты, десерты (всего 14 категорий). После этого система
предложит таблицу со всеми возможными вариантами доставки, которая будет содержать
информацию о минимальной и максимальной цене заказа и его размере, времени доставки
(включая акции по бесплатной доставке). Информация также включает в себя контакты сети
общепита, с помощью которых можно оформить заказ на доставку.
«Важно, что наш новый сервис сравнения позволяет оценивать и оставлять комментарии
пользователей к услугам доставки конкретной сети общепита, -- говорит Дмитрий Зазнов. – Таким
образом, пользователи смогут рассказать, как работает служба доставки предприятия в режиме
реального времени, какие блюда стоит заказывать, а от каких лучше воздержаться. Экспертами
станут сами клиенты, которые смогут оценить услуги ресторана по «звездной» системе».
В настоящий момент на Gudriem.lv можно просмотреть и выбрать предложения от 40 компаний
общепита, в числе которых -- крупные сети, работающие не только в Риге, но и по всей Латвии.
Сервис сравнения доставки еды находиться здесь: http://www.gudriem.lv/edienu-piegade/lv/

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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