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В Латвии начал работать сервис сравнения пакетов интернета и ТВ 
  
Интернет-ресурс Gudriem.lv на этой неделе предложил клиентам новую услугу, не 
имеющую аналогов в Балтии – возможность сравнить пакеты интернета и телевидения, а 
также комплексные пакеты, которые предлагают ведущие латвийские провайдеры  
Baltkom, Balticom, Izzi и Lattelecom. Пользователь сможет в быстрой и удобной системе 
поиска выбрать наиболее подходящий комплект, а также сразу отослать заявку на его 
подключение.  
  
Система сравнения предложений по подключению интернета и телевидения удобна тем, 
что предлагает пользователю самый широкий выбор, который включает в себя не только 
отдельные услуги, но и комплексные пакеты (интернет+TV, интернет+TV+телефон и 
другие).   
 
«В каждой латвийский семье есть телевидение, интернет или телефон, но часто люди 
платят за каждую из этих услуг отдельному оператору, -- поясняет представитель 
Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – Между тем, все крупные компании для удобства клиентов 
разработали несколько комплексных пакетов, которые включают в себя услуги 
телевидения, интернета и телефонии. Эти пакеты различаются между собой по скорости 
передачи данных интернета, количеству телевизионных каналов и другим параметрам. 
Выбрать самостоятельно лучший из них не так просто – для этого нужно изучить все 
предложения и сравнить их между собой. Наш новый сервис позволит сделать это в 
течение 15 секунд и предложит клиенту сразу несколько вариантов, представленных в 
удобной и наглядной таблице».  
  
Для того, чтобы выбрать лучшее предложение, пользователю необходимо ввести в 
параметрах лишь город и район подключения услуги. После этого система составит 
рейтинг всех возможных пакетов от латвийских телекоммуникационных операторов. 
Например, для семьи, живущей в Риге в районе Агенскалнса, ресурс предлагает на 
выбор 26 различных пакетов по подключению интернета и телевидения – от 12 до 23 
латов.  
 
Эти предложения одним щелчком мыши удобно сортируются по нескольким заданным 
параметрам: стоимости пакета, виду подключения интернета, количеству предлагаемых 
телевизионных каналов, стоимости подключения услуги, типу договора (бессрочному или 
со сроком подключения). После того, как пользователь делает выбор, он в течение 
нескольких секунд может перейти на домашнюю страничку оператора и оставить там 
заявку на подключение пакета.   
  
Справка 
 
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, интернет и TV-услуги. В скором времени 
будет запущено еще несколько сервисов по сравнению актуальных услуг.  
  
Для информации: 
Дмитрий Зазнов  26019321  info@gudriem.lv  
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