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Gudriem.lv: 35% пользователей интернет-магазинов делают покупки раз в месяц   
 
Портал сравнения Gudriem.lv запустил самый большой по объемам данных сервис сравнения цен 
на товары интернет-магазинов, где в настоящий момент есть информация о 2,8 млн. 
предложениях от 580 магазинов Латвии. Согласно опросу, проведенному порталом, 34,9% 
пользователей делают покупки в интернет-магазинах раз в месяц. 48,5% уверены, что таким 
образом экономят от 10 до 20% от обычной цены. Самые популярные поисковые запросы, по 
данным Gudriem.lv, – это товары Samsung Galaxy, а также продукция Apple -- Iphone и Ipad.  
 
-- На сегодняшний день сервис сравнения цен на товары интернет-магазинов Gudriem.lv по числу 
сравниваемых магазинов и товаров является одним из самых больших в Латвии среди аналогичных 
сервисов -- комментирует представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – Через несколько месяцев мы 
планируем стать самым крупным порталом по сравнению товаров в интернет-магазинах.  
 
Удобство разработки Gudriem.lv заключается в ее удачной комплектации с другими популярными 
сервисами. «К примеру, если человек ищет наиболее дешевый вариант модели его любимого 
телефона, то в соседнем сервисе сравнения тарифов мобильных операторов он может узнать, какую 
сумму сегодня можно экономить еще и на мобильных разговорах, -- поясняет Дмитрий Зазнов. – А 
если пользователь хочет купить дорогостоящий компьютер или мебель, то в сервисе сравнения 
условий быстрых или потребительских кредитов он может выбрать лучший вариант для оформления 
кредита на эту покупку».  
 
Исследуя привычки пользователей интернет-магазинов, Gudriem.lv провел опрос*, в ходе которого 
выяснилось: 34,9% пользователей делают покупки в интернет-магазинах раз в месяц, 32,4% -- раз в 
полгода, 14,1% -- несколько раз в месяц, 12,9% -- раз в год, и только 5,8% опрошенных никогда не 
покупали товары через интернет. На вопрос «Сколько вы экономите, покупая товары в интернет-
магазинах?» -- 48,5% ответили, что экономят 10-20% от цены, по которой товар продается в обычном 
магазине. 34% уверены, что экономят от 20 до 50%, и 2,9% -- более 50%.  
 
Чаще всего, согласно опросу, пользователи покупают через интернет-магазины одежду и обувь 
(19,2%), подарки (19%), а также компьютеры и мобильные телефоны (17,2%). Согласно данным базы 
запросов от пользователей, искавших товар через Gudriem.lv, самые популярные поисковые запросы 
– это товары Samsung Galaxy, а также продукция Apple -- Iphone и Ipad. По категориям товаров на 
первом месте – мобильные телефоны и компьютеры, на втором – крупная бытовая техника, на 
третьем – телевизоры и мебель.   
 
Всего в базе данных сравнения интернет-магазинов Gudriem.lv содержится 2,8 млн. наименований 
товаров. Система выбора товаров позволяет делать их сортировку по параметру цены и наличия на 
складе. По данным Gudriem.lv, за первую неделю работы нового сервиса им воспользовались около 
33 тысяч человек. Сервис сравнения цен на товары интернет-магазинов находится здесь 
http://www.gudriem.lv/veikali?lng=ru 
 
*Опрос проводился в период с 15 по 25 августа, в нем приняли участие 443 респондента.  

 

http://www.gudriem.lv/veikali?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 и другие.  
 
 
 
 
 


