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MegaPay: Измени ж изнь к лучшему
С новым сервисом MegaPay абоненты MegaCom могут
совершать платежи и переводы с электронного
кошелька удобнее, быстрее и проще, чем когда-либо
ранее!
-->>

Оцените преимущества виртуального номера от
MegaCom
Компания MegaCom первая среди мобильных
операторов Кыргызстана запустила инновационное
приложение MegaChat, аналогов которого еще нет на
телекоммуникационном рынке страны. Уникальный
продукт открыл абонентам MegaCom невероятные
возможности для общения.
-->>

Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Подключайте сервис Mega iTV от MegaCom и
смотрите ваши любимые программы или фильмы
прямо на экране своего смартфона! Mega iTV – это
огромный выбор фильмовых, спортивных,
развлекательных, детских передач в цифровом
качестве, а также возможность смотреть свои
любимые программы через мобильное приложение в
любом месте и в любое время!
-->>
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MegaCom получил лицензию на первом
частотном аукционе ГАС
MegaCom стал победителем первых в истории
Кыргызстана электронных торгов в форме
аукциона на право использования радиочастот в
диапазоне 1800 МГц. Это позволит компании
расширить существующие сети GSM и LTE по всей
территории страны.
-->>

«Личный кабинет куратора» от MegaCom для
всех корпоративных абонентов
Компания MegaCom представляет уникальную
услугу «Личный кабинет куратора», благодаря
которой корпоративные клиенты могут
самостоятельно управлять возможностями номеров
корпоративной группы прямо с экрана своего
мобильного телефона.
-->>

«Ночь без границ» от MegaCom: безлимит
на все!
«Ночь без границ» - настоящая находка для тех,
кто чаще пользуется интернетом в ночное время.
Услуга открывает возможность свободного
интернет-серфинга и бесплатного общения в сети
после полуночи.
-->>
Более 50 сел обеспечены качественной
связью от MegaCom
Лидер по охвату мобильной сетью Кыргызстана,
компания MegaCom продолжает расширять
территорию покрытия сети и улучшать качество
связи по всей республике. Наряду с развитием
новой высокоскоростной технологии 4G LTE,
ведущий мобильный оператор повсеместно
обеспечивает связью отдаленные регионы страны.
-->>
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Абоненты MegaCom могут пользоваться
«Одноклассниками» бесплатно
Сегодня интернет пользуется у абонентов мобильной
связи большим спросом, особенно распространены
социальные сети. Ведь именно здесь можно общаться с
друзьями, смотреть фильмы, слушать музыку и даже
заводить новые знакомства.
-->>

Комфортный зимний отдых с MegaCom
В разгар горнолыжного сезона компания MegaCom
обеспечила надёжной связью любителей активного
отдыха на популярных горнолыжных курортах страны.
-->>

MegaCom открывает новые Центры продаж и
обслуж ивания
Уделяя особое внимание удобству и комфорту своих
абонентов, ведущий мобильный оператор продолжает
расширять филиальную сеть во всех регионах страны.
-->>

MegaCom приглашает в новый Фирменный
салон в с.Кызыл-Адыр
Компания MegaCom продолжает увеличивать
количество сервисных центров в отдаленных
населенных пунктах страны. Новый Фирменный салон
открыл свои двери в селе Кызыл-Адыр, КараБууринского района, Таласской области.
-->>
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Будь всегда на связи с интернет-роумингом
от MegaCom
Компания MegaCom продолжает активное
расширение географии интернет-роуминга и
сообщает, что абоненты могут оставаться на связи,
находясь в сетях операторов
-->>

MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Компания MegaCom успешно расширяет список
операторов, обеспечивающих абонентам услуги
скоростного интернет-доступа за пределами
Кыргызстана. Теперь абоненты могут
воспользоваться мобильным LTE-интернетом в сетях
следующих операторов связи.
-->>

Получи бесплатные минуты и Интернет
от MegaCom!
Приходи в Центры продаж и обслуживания MegaCom
в торговых центрах Vefa и Asia Mall и получай
бесплатные минуты внутри сети и мегабайты
интернета! Все, что для этого нужно – пополнить
свой баланс на 100 и более сомов.
-->>

С наилучшими пожеланиями,
Надеж ный мобильный оператор MegaCom

