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Теперь карты предоплаты мобильной связи можно сравнить в Интернете 

Интернет-ресурс Gudriem.lv отмечает год работы и в честь первого юбилея 
вводит новую услугу – возможность сравнивать тарифы карт предоплаты 
мобильных разговоров Amigo, BiFri, O!Karte и Zelta Zivtiņa. Теперь в рейтинге 

мобильных тарифов при желании можно сравнить и карты предоплаты, после 

чего, выбрав самый выгодный для себя тариф, сразу же на него перейти.  

Операторы  мобильной связи предлагают владельцам карт предоплаты 
различные бонусы, акции  и скидки, поэтому их тарифы могут очень сильно 
различаться. Также предлагаются особые условия на разговоры в сети 
конкретного оператора. Стоимость тарифа также определяется номиналом 
поплнения карты предоплаты. Разобраться самостоятельно во всех нюансах 
бывает не просто, поэтому новый сервис Gudriem.lv очень удобен для тех, кто 

не хочет тратить время на изучение карт предоплаты, при этом не хочет за них 
переплачивать.  
 
Согласно исследованию Gudriem.lv, сегодня самые выгодные условия на 
отправку SMS (в том числе и в другие сети) обеспечивает Zelta Zivtiņa. В 

среднем стоимость SMS получается 2,6 сантимов. Самые дешевые разговоры 
(на звонки в другие сети) также предлагает Zelta Zivtiņa – тариф Brīvais, где 

одна минута не превышает 5,3 сантима, а самые дорогие разговоры также у 
тарифа Zelta Zivtiņa - Pamattarifs, где стоимость одной минуты может доходить 
до 20 сантимов. Стоимость одной минуты разговора у разных карт предоплаты 
может различаться на 15 сантимов. 
 
О www.gudriem.lv 
В 2009 году начал работать независимый от поставщиков услуг Интернет-
портал Gudriem.lv, пользователи которого получили великолепную возможность 

самостоятельно сравнить и выбрать для себя наиболее выгодный тариф на 
различные услуги.  

 
Все это время портал развивался, и теперь клиенты Gudriem.lv могут сравнить 
не только стоимость услуг всех мобильных операторов, но и цены на 
предлагаемые страховые полисы OCTA, процентные условия быстрых sms-
кредитов, банковские ставки по депозитам. Gudriem.lv заинтересован в том, 
чтобы его пользователи находили наиболее выгодную для себя стоимость 
услуг.  
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