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Все платежные карты Латвии – в одном месте
Возможность в одном месте сравнить и выбрать все существующие в Латвии расчетные банковские
карты, как кредитные, так и дебитные, предложил своим клиентам портал Gudriem.lv. Сервис
сравнения предлагает самую полную и постоянно обновляемую информацию по 170 платежным
картам, эмитируемым 23 латвийскими банками.
-- За последние десять лет количество платежных карт в Латвии увеличилось в четыре раза, и
сегодня жителям Латвии выдано около 2,5 миллионов банковских карт, -- комментирует
представитель Gudriem.lv. – Их разновидностей настолько много, что самостоятельно определиться
с выбором – какая карта лучше всего подходит для нужд и запросов конкретного человека – очень
сложно. Более того, разброс банковских предложений по годовой стоимости одного и того же вида
карт очень большой, поэтому новый сервис Gudriem.lv поможет не только сделать качественный
выбор, но и сэкономить значительные финансовые средства.
Чтобы определиться с правильным выбором платежной карты, поисковая система Gudriem.lv
предложит пользователю задать параметры поиска: тип карты (например, MasterCard, American
Express, Visa и другие), возможность получения кредита и его желаемый объем, а также
дополнительные характеристики: заказ виртуальной карты, карты с собственным дизайном и
прочие. Можно искать нужную расчетную карту, задав категорию поиска по конкретному банку,
что особенно важно для клиентов, которые хотят обслуживаться в своем кредитном учреждении,
но не всегда в курсе его пластиковых новинок. После определения параметров, поисковая система
рассортирует все существующие предложения по двум возможным категориям: годовой плате за
карту и по названию карты.
-- Для примера, если мы хотим найти лучшее среди банков предложение по кредитной карте
MasterCard с возможностью кредита не менее 500 латов или 2 минимальных заработных плат, то
система Gudriem.lv предложит клиенту на выбор 29 вариантов этой карты, годовая плата по
которой в зависимости от банка будет варьироваться от 10 до 80 латов. – поясняет Дмитрий
Зазнов. – Кроме того, каждое из 29 предложений будет содержать в себе подробные условия
получения карты: кредитный лимит, годовой процент за использование кредита, кредитные
каникулы, плату за превышение кредитного лимита, условия погашения займа, а также
дополнительные бонусы от банка. Также итоговая таблица будет содержать и редкие карты,
которые банки активно не рекламируют, но предлагают своим вкладчикам. Такой подробной
информации о кредитных картах, собранной в одном месте, нет ни на одном латвийском сайте.
После выбора расчетной карточки, пользователь может с помощью одного клика сразу же перейти
на сайт конкретного банка, где есть информация об условиях заказа и получения данной
пластиковой карточки.

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, OCTA, страхование путешествий, интернет и TV-услуги, предложения сайтов
коллективных покупок. В скором времени будет запущено еще несколько сервисов по сравнению
актуальных услуг.
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