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На Gudriem.lv начал работать новый сервис сравнения каталогов скидок от латвийских 
магазинов

У  жителей  Латвии  появилась  возможность  увидеть  и  выбрать  все  скидки,  которые 
предлагают своим покупателям 30 латвийских торговых сетей, магазинов бытовой техники 
и аптек. Новый сервис сравнения каталогов скидок  Gudriem.lv объединил на своем портале 
несколько сотен актуальных акционных предложений по всем группам продуктов от таких 
торговых сетей, как Rimi, Maxima, Elvi, IKI, Mego, Prisma, Super Netto, TOP,  Mēness Aptieka, 
RD Electronics, JYSK и многих других. 
 
„Согласно опросу, который мы проводили совместно с социальной сетью Draugiem.lv в этом году, 82% 
пользователей следят  за скидками на  товары в супермаркетах,” поясняет представитель  Gudriem.lv 
Дмитрий  Зазнов. ”При  этом  около  32%  покупателей  узнают  о  проходящих  акциях  из  печатных 
буклетов, рекламирующих акционные товары. Учитывая столь большую популярность каталогов скидок 
от магазинов,  Gudriem.lv разработал новый сервис, который позволяет следить за самыми ”горячими” 
акциями латвийских торговцев из одного источника”.   

Раньше покупатели могли оценивать скидки и акции крупных торговых сетей по печатным буклетам, 
которые выпускают большинство латвийских магазинов. Однако для того, чтобы сравнить акции между 
собой и выбрать наиболее дешевый товар, нужно изучить все предложения среди массы рекламных 
проспектов, что занимает массу времени. К тому же далеко не все буклеты с акциями попадают в 
почтовые ящики жителей. При этом, как признаются сами торговцы, акционные товары занимают 30-
50% в каждой корзине покупок, и после окончания кризиса доля таких товаров не уменьшилась. 

Новый сервис сравнения каталогов скидок от латвийских магазинов дает возможность потребителю 
планировать свои покупки, предварительно оценив все акционные предложения. Для этого достаточно 
зайти на сайт  Gudriem.lv и с помощью простого клика выбрать нужный каталог. Система позволяет 
сортировать каталоги по таким категориям, как аптеки, строительство и ремонт, торговые сети, товары 
для дома и другие.  

В настоящий момент на Gudriem.lv можно просмотреть и выбрать предложения от 30 торговцев, в числе 
которых  крупные  торговые  сети,  строительные  магазины,  мебельные  салоны,  магазины  бытовой 
техники и др. Важно, что пользователь может видеть не только сами акционные товары, но и сроки 
окончания этих предложений. Информация о скидках постоянно обновляется, и новые акции торговых 
сетей сразу же появляются на Gudriem.lv. 

„Многие сети уже выпустили рождественские и новогодние каталоги,” говорит Дмитрий Зазнов.  „Они 
станут хорошим помощником для людей, которые уже начали готовить подарки для родных и близких к 
новогодним торжествам. С их помощью можно разумно спланировать свои расходы,  которые перед 
праздниками существенно возрастают,  и при этом не экономить на качестве подарков и покупок к 
новому году.”   

Сервис  сравнения  каталогов  скидок от  латвийских  магазинов находится  здесь: 
http://www.gudriem.lv/veikalu-akcijas?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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