Информация для прессы. 21.08.2012.

На Gudriem.lv начал работать новый сервис сравнения цен на прокат авто по всему миру
На этой неделе портал сравнения товаров и услуг Gudriem.lv запустил новый сервис
сравнения цен на прокат автомобилей по всем городам и странам мира. Сервис внедрен
совместно с компанией Booking Group – опытным брокером по аренде авто в мире.
«Сервисы сравнения на Gudriem.lv, связанные с путешествиями, стали заметно популярны в
последнее время, -- поясняет представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – Около 20%
пользователей регулярно просматривают купоны коллективных покупок, связанные с отдыхом и
поездками за границу. Одним из самых посещаемых сервисом является выбор и заказ дешевых
гостиниц и авиабилетов, а также страхование путешествий. Это объясняется тем, что люди не
стремятся снижать качество жизни и отказываться от отдыха, но при этом хотят экономить. Новый
сервис – выбор автомобиля на прокат – это еще одна бесплатная возможность для пользователей
найти наиболее выгодный для них вариант для передвижения в любой стране мира».
Сервис сравнения «Прокат авто» позволяет за несколько минут выбрать автомобиль для аренды,
для этого необходимо задать параметры поиска «Получение автомобиля» и «Возврат
автомобиля», выбрав страну, город и место, в котором клиент хочешь получить и вернуть
автомобиль. Также необходимо указать даты аренды авто, после чего система выдаст все
возможные предложения от крупнейших фирм по прокату автомобилей. В результатах можно
посмотреть не только стоимость проката, но и внешний вид автомобиля, а также другие
параметры, например, техническое оснащение автомобиля, наличие кондиционера, число
пассажиров, страховые полисы и другое.
Комментируя появление нового сервиса на Gudriem.lv, директор компании Booking Group Ltd.
Игорь Демчаков отметил, что помимо выгодной цены клиенту, который выбирает автомобиль для
передвижения в чужой стране, важно помнить и о технической поддержке на дороге. «Проблемы
могут возникнуть разного характера, -- говорит он. – Важно, что для пользователей Gudriem.lv,
которые закажут авто через этот ресурс, мы также гарантируем помощь. В 2011 году мы
обслужили около 70 тысяч клиентов по всему миру, причем у нас есть опыт работы не только с
западными, но и восточными клиентами. Для этого мы создали большой (50 работников)
мультилингвальный колл-центр. Наши операторы владеют всеми нужными языками, чтобы
помочь нашим клиентам в трудную минуту. Нашими основными конкурентами являются
западные компании, а они не имеют возможности обслуживать такие большие регионы, как
Балтия, Россия и страны бывшего СНГ, где клиенты требуют особого подхода к их заказу, нежели
люди с Европы и других стран».
Сервис сравнения услуг автопроката находится здесь: http://www.gudriem.lv/autonoma/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 и другие.

