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С новым тарифом «Хайп» от MegaCom остатки 

ГБ больше не сгорают!   
 

MegaCom представляет уникальное предложение для 
современных и прогрессивных людей, которые 

абсолютно не мыслят своей жизни без интернета – 

флагманский молодежный тарифный план «Хайп». 
 

-->> 

 

 

MegaCom открывает долгожданный велосезон-

2018 в Бишкеке 
 

Официальный старт велосезона будет дан 1 апреля, 

ведущий мобильный оператор MegaCom приглашает 
всех любителей велоспорта на масштабное 

спортивное событие! Самое время подготовить своих 
железных коней или позаботиться о брони 

необходимого велотранспорта. 
 

-->> 

 

 

 

Несгораемые ГБ, бесплатные минуты и SMS – 
новый тариф «Хайп» от MegaCom наделал 

шуму 
 

О новом тарифе «Хайп» от MegaCom абоненты 

узнали еще до его официального выхода – из 
рекламных материалов и социальных сетей. И 

сделано это вполне осознанно – мобильный оператор 
поступил так для создания того самого хайпа (англ. 

«hype») – шумихи вокруг новинки.  
 

-->> 

 

 

Продолжение на 2 стр…  

https://www.megacom.kg/hype/ru.html
https://www.megacom.kg/news/4198?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4203?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4202?locale=ru
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Не упусти шанс стать обладателем самого 
ХАЙПового номера в коде «755» - участвуй в 

аукционе! 

 
Участвуй в открытом интернет-аукционе и стань 

обладателем лучших номеров категории «платина» 
с новым кодом «755» от MegaCom!    

 

-->>  
 

 

Максимальная скорость 4G с интернет-
пакетами «День-Ночь» от MegaCom 
 
Популярные интернет-пакеты «День-Ночь» от 

MegaCom подойдут тем абонентам, которые 
остаются активными и после заката солнца. Так, 

всего за 25 сомов в неделю можно не ограничивать 

себя в потреблении трафика в ночное время с 00:30 
до 08:00, а на дневные часы выделяется пакет в 

200 МБ скоростного интернета. 
 

-->>  

 
 

 

Mega iTV: теперь в два раза больше 

телеканалов в цифровом качестве 

 
Mega iTV от MegaCom стал еще интереснее - 
уникальный сервис дополнен новым пакетом 

Premium, таким образом, список доступных 
телеканалов в высоком качестве увеличен в два 

раза – теперь их количество достигает 140!  

 
-->> 

 

MegaCom расширяет территорию покрытия и 
емкость сети 4G 

 
С целью обеспечения качественной мобильной 

связью абонентов компания MegaCom продолжает 
расширять зону действия сети по всей территории 

Кыргызстана. 

  
-->> 

 

        Продолжение на 3 стр…      

https://www.megacom.kg/news/4199?locale=ru
https://www.megacom.kg/options/k-n-t-n-t-rk-m-n-n-toptomdoru?locale=ru&state=recipient
https://www.megacom.kg/news/4197?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4190?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4195?locale=ru
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«Хайповые» стикеры для Telegram 

от MegaCom 

 
Общайся больше и чаще в социальных сетях, 

смотри фильмы, прямые трансляции, слушай и 
качай музыку благодаря новому молодежному 

тарифу «Хайп» от MegaCom. А еще обменивайся 
эмоциями и делись хорошим настроением с 

помощью «хайповых» стикеров в Telegram.  

 
-->> 

 

Новые возможности в роуминге с услугой I’m 

OK от MegaCom 
 

Чтобы близкие всегда были спокойны во время 
вашего отсутствия дома, компания MegaCom 

предлагает воспользоваться новой уникальной 

услугой I’m OK, не имеющей аналогов на 
отечественном телекоммуникационном рынке. 

 
-->> 

 

 

5 причин выбрать для бизнеса «Интернет по 
выделенному каналу» от MegaCom 

 

Выбирая интернет для бизнеса, важно быть 
уверенным в стабильном качестве связи, 

безопасности передаваемых данных и скорости 
решения технических проблем. Услуга «Интернет 

по выделенному каналу» от MegaCom обеспечит 
соединение с высокой степенью защищенности. 

 

-->> 

 

Дарите женщинам цветы и выгодное 
общение 
 

Долгожданная, теплая, солнечная – это все о ней, о 
весне. Первые ее признаки радуют сердце и во всех 

смыслах греют душу. Еще одним явным 
подтверждением безоговорочного прихода весны 

является Международный женский праздник.  

 
-->> 

 

Продолжение на 4 стр…  

https://t.me/addstickers/MegaHype
https://www.megacom.kg/news/4204?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4192?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4201?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4194?locale=ru
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Специалисты MegaCom на связи 24/7 
 

Компания MegaCom напоминает о возможности 
связаться со специалистами по дополнительным 

каналам связи и при возникновении вопросов по 
тарифам и услугам получить оперативную онлайн-

консультацию совершенно бесплатно в любое 
время суток.  

 
-->> 

 

MegaCom активно увеличивает список 
роуминговых партнеров 

 

MegaCom продолжает расширять географию 
роуминга, активно пополняя список популярных 

стран, в которых доступны услуги связи от 
ведущего мобильного оператора. 

 

-->> 
 

 

MegaCom: красивые номера со скидкой 75% в 

честь 8 Марта 
 

8 марта – долгожданная для всех дата, и не только 

потому, что на замену холодной и морозной зиме 
наконец пришла теплая и солнечная весна. Именно 

в этот день мы отмечаем настоящий праздник 
любви и нежности, все внимание приковано к 

нашим очаровательным дамам. 
 

-->> 

 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Надежный мобильный оператор MegaCom 
 

https://www.megacom.kg/news/4205?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4196?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4191?locale=ru

