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MegaCom участвует в Mobile World Congress 

2018 в Барселоне 
 

Компания MegaCom принимает участие в ежегодной 
Международной выставке Mobile World Congress в 

Барселоне (Испания) – важнейшем событии рынка 

мобильных технологий, которое продлится с 26 
февраля по 1 марта 2018 года. 

 
-->> 

 

 

Компания MegaCom поздравляет с Днем 
защитника Отечества 

 
Ведущий мобильный оператор поздравляет 
кыргызстанцев с наступающим праздником отваги и 
мужества – Днем защитника Отечества. Пусть сила, 
верность и смелость помогают вам не сдавать своих 
жизненных позиций и стойко идти к намеченным 
целям. Компания MegaCom искренне желает 
каждому крепкого здоровья, добра, мира, тепла и 
благополучия. 
 

-->> 

 

 

 
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем 

родного языка 
 
Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с 
Международным днем родного языка, который 
ежегодно отмечается в мире 21 февраля. 
 

-->> 

 

 

 

Mega iTV: вся Олимпиада - на экране 

смартфона 
 
Компания MegaCom предлагает всем любителям 
спорта воспользоваться услугой Mega iTV и получить 
доступ к прямым трансляциям XXIII Зимних 
Олимпийских игр 2018 года в городе Пхёнчхане 
(Южная Корея). 
 

-->> 
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Пользователи сети о популярном тарифе 

«Элдик Интернет» от MegaCom 
 

Благодаря своему простому использованию и 

выгодным условиям тарифный план «Элдик 
Интернет» от MegaCom за короткое время завоевал 

большую популярность среди абонентов. Это 
подтверждает огромное количество положительных 

отзывов пользователей в социальных сетях. 

 
-->>  

 

 

Подарки от MegaCom ко Дню всех 

влюбленных 
 

Компания MegaCom поздравляет всех 

кыргызстанцев с самым романтичным праздником - 
Днем святого Валентина и предлагает на выбор 

универсальные варианты для подарка на 14 
февраля, которые обязательно придутся по душе 

вашим любимым.   

 
-->>  

 
 

 

MegaCom активно совершенствует качество 
сети 

 
Ведущий мобильный оператор продолжает 

плановое развитие сети на всей территории страны. 
В январе техническими специалистами компании 

были проведены масштабные мероприятия по 

расширению зоны действия и улучшению качества 
связи. 

 
-->> 

 

Не беспокойтесь о детях с услугой «Где 
дети?» от MegaCom 

 
Компания MegaCom предлагает родителям 

воспользоваться удобной услугой «Где дети?», 
благодаря которой больше не нужно беспокоиться 

и постоянно звонить своему ребенку и узнавать, где 

он сейчас находится.  

  
-->> 
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MegaCom: как бесплатно пополнить баланс 
 

Сегодня для абонентов MegaCom доступны 

различные способы пополнения баланса 
мобильного телефона без комиссии. Рекомендуем 

ознакомиться с вариантами и выбрать наиболее 
удобное для себя предложение. 

 
-->> 

 

 
MegaCom: присоединяйтесь к нам в 

социальных сетях 
 

Подписывайтесь на официальные аккаунты 

MegaCom в социальных сетях и будьте в курсе 
последних событий, читайте новые статусы, 

смотрите публикации, фотографии, видео, 
участвуйте в конкурсах и получайте ценные призы.  

 
-->> 

 

 

MegaCom: как экономить на связи за 

границей 
 

Если вас уже греет мысль о скорой поездке за 

границу, то пора задуматься и о том, как 
сэкономить на связи и созваниваться с родными, 

друзьями и коллегами, не меняя своего номера 
телефона. 

 

-->> 
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MegaCom расширяет географию роуминга 

 
Компания MegaCom продолжает увеличивать число 

роуминговых партнеров и объявляет о новых 
направлениях для абонентов предоплатной и 

постоплатной систем расчетов. 
 
-->> 
 

 

MegaCom дарит подарки на Shopping Fest 

Winter 
 

Пополните баланс своего телефона в Центре 
продаж и обслуживания компании MegaCom в 

торговом центре Bishkek Park и получайте бонусы – 

бесплатные минуты внутри сети и мегабайты 

интернета!  

-->> 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Надежный мобильный оператор MegaCom 
 

https://www.megacom.kg/news/4175?locale=ru
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