Апрель 2018
MegaCom: 12 лет вместе
Точкой отсчета в истории MegaCom считается 28
апреля 2006 года, когда состоялся официальный
запуск мега-сети в коммерческую эксплуатацию. С
тех пор был проделан большой путь. Связь MegaCom
стала символом свободы общения, объединила
миллионы людей, помогла решить неисчислимое
количество вопросов и за считанные секунды
отыскать необходимую информацию.
-->>
Служба поддержки клиентов MegaCom
отметила 12-й день рождения
Украшенный офис, праздничная суета и улыбки на
лицах сотрудников, - с самого утра в колл-центре
компании MegaCom царит особая атмосфера. Каждый
год 17 апреля дружная команда *500 принимает
поздравления – в этом году Служба поддержки
клиентов MegaCom отмечает свой 12-й день
рождения.
-->>

Онлайн-аукцион крутых номеров от MegaCom
продолжается!
Станьте обладателем номера MegaCom категории
«ЭКСКЛЮЗИВ» с новым кодом 755 не выходя из
дома! Участвуйте в онлайн-аукционе,
регистрируйтесь, делайте ставки и получите свой
крутой номер.
-->>

Что говорят пользователи о тарифе «Хайп» от
MegaCom
Совсем недавно компания MegaCom представила
тарифный план «Хайп», что в переводе значит
«ажиотаж». Тариф, соответствуя своему громкому
названию, вызвал большой интерес у абонентов,
которые активно начали переходить на «Хайп». Чем
же так примечательно это новое предложение и в
чем его выгода, узнаем из уст первых пользователей.
-->>
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MegaCom: велосезон-2018 открыт!
1 апреля под флагом MegaCom состоялось
традиционное и долгожданное событие для
любителей велоспорта – открытие велосезона-2018.
Сотни столичных велосипедистов проехали по
центральным улицам Бишкека от памятника Уркуе
Салиевой и до Парка Победы на Южных воротах.
-->>

Жители солнечного города Ош
поприветствовали веловесну!
В эти теплые выходные в городе Ош состоялось
грандиозное спортивное мероприятие – открытие
велосезона-2018 от MegaCom, которое собрало
множество любителей и профессионалов
велоспорта в одном месте.
-->>

Выразите благодарность ветеранам ВОВ присоединяйтесь к акции "Великая Победа"
от MegaCom
Компания MegaCom запускает традиционную
акцию «Великая Победа», посвященную 73-й
годовщине Победы в Великой отечественной войне.
-->>
Продолжается акция «Великая победа» для
абонентов MegaCom
Никто не забыт, ничто не забыто! Сохраним память
о событиях и героях, подаривших нам жизнь и
свободу. Абоненты компании MegaCom еще могут
принять участие в благотворительной акции
«Великая Победа», приуроченной к празднованию
73-летия Победы в Великой Отечественной войне.
-->>
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Оцените удобство платежных
терминалов MegaCom
Компания MegaCom продолжает масштабное
расширение сети собственных платежных
терминалов для приема оплаты услуг связи без
комиссии.
-->>

MegaCom расширил сеть 4G в Бишкеке и Оше
В рамках планового технического развития
компания MegaCom значительно расширила сеть 4G
и увеличила скорость обмена данными в сети
четвертого поколения в городах Бишкек и Ош.
-->>

Сотрудники MegaCom вышли на субботник в
Карагачевую рощу
Коллектив сотового оператора MegaCom во главе с
руководством компании традиционно вышел на
общегородской субботник, в рамках объявленного
трехмесячника «Таза жашоо» по благоустройству,
санитарной очистке и озеленению территорий
городов и населенных пунктов республики.
-->>
Сотрудники MegaCom собрали более 30
литров крови
Сотрудники MegaCom во главе с генеральным
директором компании Азатом Базаркуловым
приняли участие в совместной акции с
Республиканским Центром крови Кыргызской
Республики по добровольной сдаче крови.
-->>
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Сотрудники MegaCom вышли на субботники в
Бишкеке и Оше
В минувшую субботу, 21 апреля, в городах Бишкек
и Ош состоялись субботники с участием
сотрудников MegaCom во главе с руководством
компании.
-->>

Специалисты MegaCom приняли участие в
праздновании Международного дня девушек
в ИКТ
26 апреля 2018 года в КГТУ им. Раззакова отметили
международный день Девушек в информационнокоммуникационных технологиях, который
празднуется ежегодно в четвертый четверг апреля.
Компания MegaCom в очередной раз приняла
активное участие в этом мероприятии.
-->>

MegaCom приглашает на грандиозный
веломарш в городе Ош
Долгожданное и радостное спортивное событие для
любителей велоспорта в солнечном городе Ош
состоится уже в эти выходные. 21 апреля жителей
южной столицы ждет масштабный веломарш от
компании MegaCom при поддержке мэрии города.
-->>
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MegaCom дарит смартфоны корпоративным
клиентам
«Общайтесь больше и получайте ценные подарки!» под таким девизом компания MegaCom реализует
программу лояльности для корпоративных клиентов.
-->>

«Предоплатный роуминг» от MegaCom
доступен в Венгрии и Греции
В рамках планомерного расширения географии
роуминга услуга «Предоплатный роуминг» от
компании MegaCom теперь доступна в сети
операторов Vodafone HU (Венгрия) и GR Vodafone
(Греция).
-->>

С наилучшими пожеланиями,
Надежный мобильный оператор MegaCom

