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       За год удвоилось количество портаций на карты предоплаты мобильных операторов.  

Обобщѐнные данные Datorikas institūts Divi свидетельствуют, что в период с октября прошлого года по 

октябрь этого года число портаций (переход в другую сеть мобильной связи с сохранением прежнего 

номера)  на карты предоплаты выросло почти в два раза -- с 4354 до 8111.  

Согласно данным Gudriem.lv, который предоставляет сервис сравнения всех существующих тарифов 

мобильной связи, сегодня пользователи могут выбирать  между 9 тарифами карт предоплаты: 4 из них  

предлагает Zelta Zivtiņa, 3 -- O!Karte, а также карты предоплаты BiFri и Amigo. 

- Раньше владельцы карт предоплаты годами пользовались услугами выбранного оператора,  продолжая 

платить по тарифу, который у другого оператора может стоить в два-три раза дешевле. Теперь мы видим, 

что 90-процентный прирост за год в количестве переходов пользователей к другому тарифному плану 

свидетельствует о том, что люди не готовы больше переплачивать за разговоры. Кроме того, активность по 

смене тарифных планов объясняется тем, что люди становятся образованнее и знают -- переход с карты 

предоплаты одного оператора на карту предоплаты другого оператора  с сохранением номера сегодня 

возможен, -- говорит руководитель проекта Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. Чтобы выяснить размер экономии 

при смене тарифных планов, на Gudriem.lv достаточно ввести параметры:  количество минут разговора в 

месяц, а также число смс-сообщений и объем трафика при использовании интернета в телефоне.  

Согласно данным Datorikas institūts Divi, за текущий год на 59,6% выросло и общее количество переходов к 

другому оператору с сохранением номера.  Если в октябре 2009 года было зафиксировано 8181 переходов, 

то в октябре 2010 – уже 13060.  

-- Появление новых экономичных тарифных планов постоянного подключения также влияет на то, что 

владельцы карт предоплаты переходят на постоянное подключение. Например, тройка лидеров рейтинга 

самых популярных тарифов на Gudriem.lv выглядит так: Bite Parunasim, Tele2 Meteorīts и LMT Mūsējie. Эти 

тарифы не только позволяют экономить на мобильных разговорах, но и дают возможность говорить 

бесплатно с пользователями своей сети. Важно, что смена оператора стала очень простой и быстрой 

процедурой. Сегодня она происходит  в течение 5 дней, а со следующего года планируется что будет 

занимать всего один рабочий день, -- говорит Дмитрий Зазнов. 

Для тех, кто готов экономить не только деньги, но и время, Gudriem.lv дает возможность не только выбрать 

лучший тарифный план, но и прямо на сайте заполнить заявку на переход на новый тариф со своим 

номером. В течение 1-2 дней с пользователем свяжется представитель выбранного оператора и расскажет, 

как совершить переход. Это избавляет человека  от походов в центры обсуживания клиентов и стояния в 

очередях. Кроме того, договор и СИМ-карту курьер бесплатно доставит по адресу клиента.  

О www.gudriem.lv  

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.  

Тел. для информации: 

Дмитрий Зазнов  +371 26019321  info@gudriem.lv 

 

http://www.gudriem.lv/index.aspx?lng=ru
http://www.gudriem.lv/index.aspx?lng=ru
http://www.gudriem.lv/index.aspx?lng=ru
http://www.gudriem.lv/index.aspx?lng=ru
http://www.gudriem.lv/
http://www.gudriem.lv/index.aspx?lng=ru
mailto:info@gudriem.lv

