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Информация для СМИ  

27 апреля 2010 года 

 
 

В Латвии появился сервис, позволяющий сравнивать  
условия предоставления быстрых кредитов 

Интернет-ресурс Gudriem.lv недавно расширил возможности сравнения услуг, 

создав первый в Латвии рейтинг компаний, предлагающий быстрые кредиты 
(sms-кредиты). Рейтинг составляется на основе запроса, вводимого 

пользователем в специальный калькулятор.  

Сегодня на сайте Gudriem.lv есть возможность сравнить условия быстрых 

кредитов, предоставляемых всеми компаниями на рынке и сразу же заполнить 
заявку на получение самого выгодного кредита. А это значит – возможность не 

переплачивать за кредит с одинаковой суммой и сроком предоставления.  

Спрос на быстрые кредиты и конкуренция между компаниями, 

предоставляющими эти услуги, сегодня растет.  

Представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов говорит: «Мы решили предлагать 

возможность сравнивать быстрые кредиты, так как условия их предоставления 
нередко очень отличаются. В нашем рейтинге можно видеть, что компании 
привлекают новых клиентов, предоставляя им бесплатные или беспроцентные  
кредиты. То есть, взяв 50 латов, человек возвращает туже сумму. Однако, в 
случае, если клиент хочет взять второй кредит, проценты платить придется.  

Быстрые кредиты дают возможность получить деньги на свой банковский счет в 
течение часа. А это значит, увидев в магазине нужную вещь по выгодной цене, 
можно воспользоваться этой услугой, если клиенту не хватает денег на ее 
покупку. Быстрые кредиты популярны также для оплаты незапланированного 
лечения, ремонта и так  далее».  

По информации лидера в сегменте микрокредитования компании SMScredit 
Group, в Латвии в день выдается  от 300 до 400 быстрых кредитов. Чаще всего 

этой услугой пользуются люди в возрасте от 25 до 40 лет со средними 
доходами от 200 до 250 латов в месяц. При этом сумма кредита составляет от 

50 до 100 латов со сроком возврата -14 дней.   

Процедура получения быстрого кредита очень проста – необходимо 
зарегистрироваться в Интернете и отправить запрос в виде короткого 
сообщения с мобильного телефона.  Ответ о предоставлении кредита или 
отказе дается в течение получаса. Быстрые кредиты предоставляются без 
дополнительных справок и документов всем совершеннолетним жителям 
Латвии с хорошей кредитной историей. Обычно кредиты в 25-200 латов 
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выдаются на срок от 5 до 30 дней. За дополнительную комиссионную плату 

можно получить отсрочку выплаты кредита.  

О Gudriem.lv 
Gudriem.lv – независимый от компаний интернет-ресурс. С 2009 года сайт 

позволяет пользователям сравнивать стоимость конкурирующих услуг и 
составляет рейтинг самых выгодных для конкретного человека  предложений. 
Пользователь видит не только рейтинг самых выгодных для него услуг, но и 
сумму, которую удастся сэкономить, выбрав того или иного провайдера этих 
услуг. 
 
Сегодня на сайте можно сравнивать все тарифы мобильной связи Bite, LMT и 
Tele2 и сразу же переходить на самый выгодный тариф. Также на Gudriem.lv 

можно сравнить цены на полисы OCTA 10 ведущих страховых компаний и 
предложения 9 компаний, предоставляющих быстрые кредиты.   
 
 
Дополнительная информация: 
Инесе Ирбе  
Специалист по общественным отношениям  
E-майл: inese@gudriem.lv 
www.gudriem.lv 

 

  

  

  

 


