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Появилась возможность в Интернете сравнить субсидированные телефоны BITE, 
LMT и Tele2

Портал  сравнений  Gudriem.lv ввел  новый  сервис  –  возможность  сравнить 
субсидированные телефоны всех мобильных операторов.  До этого такой возможности 
у жителей Латвии не было. 

Услуга позволяет сравнить все предложения операторов, отбирая их по 8 различным критериям: 
оператор, тип подключения, срок договора, производитель телефона, модель и тип (обычный или 
смартфон), а также поддерживает ли телефон технологию 3G. Результаты можно расположить в 
удобной для себя последовательности – по общей стоимости телефона, ежемесячной плате или 
первому взносу. 

Сейчас  Gudriem.lv позволяет  сравнить  157  предложений  операторов,  стоимость  которых 
колеблется от 1 лата и до 507 латов.  При этом на сайте всегда актуальная информация, которая 
проверяется и обновляется ежедневно. 

„Наша новая услуга дополняет раздел сравнения мобильной связи. Мы разработали ее, так как 
знаем,  что  сегодня  многие  выбирают  оператора  и  тариф,  исходя  из  предложений 
субсидированных телефонов. Удобно, что новый сервис можно использовать, как в случае, если 
пользователь  уже  определился  с  моделью  телефона  и  хочет  найти,  у  какого  оператора  она 
предлагается,  так  и  если  конкретных  предпочтений  нет.  То  есть  просто  выбрав  оператора  и 
тариф,  после  чего  можно  просмотреть  все  совместимые  с  этим  оператором  и  тарифом 
субсидированные телефоны,”  говорит представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. 

Для  удобства  пользователей,  выбрав  субсидированный  телефон,  который  доступен  у  другого 
оператора, через  Gudriem.lv можно легко перейти к этому оператору, заполнив заявку прямо на 
сайте. 

Сервис  сравнений  субсидированных  телефонов  доступен  здесь:  http://www.gudriem.lv/mobilie-
telefoni?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.

Дмитрий Зазнов Т. +371 29136065, info@gudriem.lv,  www.gudriem.lv 
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