
Лидер  на  рынке  коллективных  покупок  теперь  предлагает  доставку 

товаров по всей Латвии

Лидер на рынке коллективных покупок ZIZU.LV интегрировал в список своих услуг заказ  

доставки выбранного товара онлайн. Тем самым, портал пошел навстречу жителям не  

только Риги, но и других городов Латвии, предложив и им возможность приобретать  

товары со значительной скидкой.

У портала уже около 220 тыс. пользователей, примерно 170 тыс. из которых проживают в 

Риге.  «До недавнего  момента  наши пользователи,  проживающие за  пределами Риги,  к 

сожалению,  не  могли  воспользоваться  большинством  наших предложений»  -  признает 

Самад Мухамедов, региональный директор компании  Kupikupon Global и руководитель 

портала  ZIZU.LV.  «Зато  теперь  мы  рады  предложить  доставку  заказанного  товара  на 

любой адрес по всей Латвии.  Сделать заказ  доставки можно легко и быстро прямо на 

самом портале». Руководитель портала также отметил, что компания понимает, насколько 

важна  подобная  доставка.  «Заказывая  на  ZIZU.LV товары  с  доставкой,  пользователи 

существенно экономят не только на стоимости товара, но и на транспортных расходах, 

ведь  теперь  им  не  надо  добираться  до  магазина»  -  продолжает  Самад.  «Теперь  же 

подобная  возможность  доступна  жителям не  только Риги,  но  и  остальных латвийских 

городов».

По словам представителей ZIZU.LV, только в марте было обработано более 700 заявок от 

пользователей  портала  на  доставку  товаров  по  Риге  и  в  другие  города  Латвии.  «Мы 

понимаем,  что,  покупая  товары  по  самым  выгодным  и  низким  ценам,  нашим 

пользователям  важно,  чтобы  и  стоимость  доставки  была  максимально  доступной»  - 

отмечает  Самад  Мухамедов.  «Благодаря  большому  объему  продаж  на  сайте,  а  также 



благодаря нашим партнерам, мы можем предложить самые низкие цены на доставку на 

рынке Латвии в целом». 

На  данный  момент  у  пользователей  портала  есть  возможность  заказать  доставку 

выбранного  товара  курьером  по  Риге  или  же  воспользоваться  самым  доступным 

решением – заказать доставку до почтовых терминалов Mana Pasta Stacija, расположенных 

во всех крупных городах Латвии. Кроме того, уже в ближайшие дни на ZIZU.LV будет 

введена  и  возможность  курьерской  доставки  по  всей  Латвии  совместно  с  партнером 

портала – курьерской службой DPD. 

О компании 

ZIZU.LV является частью международного концерна Kupikupon Global Limited. Kupikupon 

Global Limited  -  крупнейшая  в  Восточной  Европе  компания  в  сфере  коллективных 

покупок.  На  данный  момент  успешно  работает  в  семи  странах:  России,  Украине, 

Казахстане, Белоруссии, Латвии, Литве и Эстонии.  

Дополнительная информация: Юлия Прохожая, julija@zizu.lv


