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Вы считаете, что заголовок составлен некорректно? Что, мол, масло масляное, Киев
киевский, а автозапчасти тут вообще ни при чем? Да? А вот и ошибаетесь!

Это зависит от того, как вы будете осуществлять поиск. Конечно, можно ездить по
улицам и расспрашивать, и можно с уверенностью заявить, что какое-то (небольшое)
число предприятий, которые подходят под определение «автозапчасти» вы все же
найдете, но, давайте признаем объективный момент – таких предприятий будет
совершенно мизерный процент. Поэтому старым «дедовским» методом уже давно никто
не пользуется.

Современные технологии позволяют не тратить время на поисковую суету, а
воспользоваться одним из самых продвинутых явлений современной технологической
мысли – онлайн карты с привязкой к системе Global Positioning System (GPS). Мы уже
настолько к ним привыкли, что часто даже не замечаем, как смартфон сам предлагает
отметить место снимка с точной привязкой чуть ли не до метра, что вообще не обращаем
на эти внимания. А между тем это одна из современных технологий, которая позволяет
вам не только «транслировать» в сеть место своего нахождения, но и, во-первых,
позволяет вам видеть все организации, магазины, банки, рестораны, кафе, номера
домов и прочее вокруг того места, где вы находитесь в данный момент времени, что
позволяет вам свободно ориентироваться в пространстве, а, во-вторых, мы можем
задать через поисковик на этой карте любое предприятие, организацию по
наименованию, ассортименту, виду деятельности, в общем, по всему тому, через какие
мысленные фильтры мы обычно ищем то, что нам нужно.

Одно дело искать автозапчасти методом «научного тыка», тычась во все стороны словно
слепой щенок, а другое дело, если мы, как приличные нормальные люди (а, собственно,
почему «как»?) берем в руки смартфон и просто вводим в поисковик « автозапчасти в
киеве
», ведь в
этом случае мы получаем не просто весь перечень организаций, которые на этом
специализируются, но и увидим их географическую привязку, получим график работы и
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прочую полезную и удобную информацию.
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