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На Gudriem.lv начал работать сервис поиска по 13 сайтам коллективных покупок

На сегодняшний  день портал сравнения услуг Gudriem.lv предлагает жителям Латвии возможность 
в одном месте видеть предложения от 13 сайтов коллективных покупок, предлагающих товары и 
услуги со значительными скидками.

«Следуя пожеланиям пользователей нашего портала, мы создали сервис сравнения коллективных 
покупок.  --  комментирует  представитель Gudriem.lv Дмитрий  Зазнов.  –  В  обиходе  такие 
предложения  часто  называют  групонами,  и  они  получили  огромную  популярность  среди 
потребителей. С помощью коллективных купонов человек может экономить от 50% и более от 
первоначальной стоимости товара или услуги. Однако для того, чтобы не пропустить выгодное 
предложение, потребитель должен достаточно регулярно заходить на сайты групповых покупок и 
просматривать  новинки. Gudriem.lv объединил  все  предложения  от  групонов  в  одном  месте, 
дополнив сервис возможностью получать все свежие предложения на свою электронную почту».  

В настоящий момент на Gudriem.lv можно просмотреть и выбрать предложения от 13 крупнейших 
сайтов  коллективных  покупок,  в  том  числе  Atlaižuklubs.lv,  BIGO.LV,  Cherry.lv,  DEAL24.LV, 
IzdevigākKopā.lv,  Kopālētāk.lv,  KUPON.LV,  PērkamKopā.lv  и Superakcijas.lv  и  другие.  Для удобства 
пользователей возможность поиска нужного товара или услуги на Gudriem.lv представлена в двух 
видах. Первый – поиск по категории товара или услуги. К примеру, отдых, СПА, рестораны, авто и 
другие. Второй – поиск предложений от конкретного сайта коллективных покупок.  

Каждый день потребитель, который зайдет в раздел «купоны» на сайте Gudriem.lv, увидит около 
50  предложений  по  возможностям  экономного  отдыха,  бюджетного  посещения  ресторана  или 
выгодной  покупки для дома.  В  купоне  человек  также сможет  увидеть срок  окончания  каждой 
конкретной акции, количество пользователей, купивших товар или услугу, а также скидку на него. 
Кликнув на выбранный купон, пользователь автоматически попадет на сайт компании, где сможет 
увидеть  более  подробное  описание  предложения,  а  также  порядок  оплаты  и  использования 
купона.   

«Мировая и балтийская тенденция говорит о том, что порталы коллективных покупок становятся 
все более популярными, -- говорит Дмитрий Зазнов. – К примеру, в Эстонии действуют около 25 
сайтов  групповых  покупок,  в  Латвии  совсем  скоро  количество  таких  сервисов  также  может 
приблизиться к 20. Сейчас в Латвии начали работать несколько компаний, которые имеют хороший 
опыт внедрения групонов в Эстонии и Литве. Не исключено, что в ближайшее время на этот рынок 
войдут и другие серьезные игроки, поэтому конкуренция на этом рынке будет очень жесткой».  
  

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.  В  скором  времени  будет  
запущено еще несколько сервисов по сравнению актуальных услуг.
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