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MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем 

Победы 
 

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с 
наступающим Днем Победы и напоминает о 

возможности поучаствовать в ежегодной акции 

«Великая Победа», которая стала доброй традицией 
и позволяет абонентам выразить слова 

благодарности героям войны за их подвиг. 

 
-->> 

 

 

В компании MegaCom поздравили ветеранов 

ВОВ  
 

В преддверии празднования 73-ей годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне герои, 

подарившие нам чистое небо и светлое будущее, 

принимают поздравления. Ветеранов войны и 
тружеников тыла чествовали в компании MegaCom. 
 
-->> 

 

 

 

Акция «Cash Back в подарок» от MegaCom – 
возврат денег на баланс! 

 
Теперь у абонентов компании MegaCom есть 

отличная возможность сэкономить на мобильной 

связи до 1 440 сомов!  
 

-->> 
 

 

 

Интернет-пакеты «День – Ночь» от MegaCom 

теперь доступны на тарифах серии «Элдик» 
 

Теперь на популярных тарифных планах «Элдик 

Интернет» и «Элдик» от MegaCom доступно 
подключение интернет-пакетов «День-Ночь», 

предоставляющих дополнительно до 8 ГБ и ночной 
безлимит! 

 

-->> 
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«Cash Back в подарок» от MegaCom: возврат 
денег абонентам гарантирован! 

 
Многочисленные посетители сервисных центров 

компании MegaCom, наверняка, заметили, что здесь 

с недавних пор в продажу поступили красивые 
подарочные конверты, внутри которых счастливые 

SIM-карты.  
 
-->> 
 

 

 
Тысячи абонентов MegaCom приняли участие 

в акции «Великая Победа» 
 

9 мая Кыргызстан отметил 73-летие со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. К значимому 

празднику компания MegaCom запустила 

традиционную благотворительную акцию «Великая 
Победа», в которой смогли поучаствовать 

абоненты. 
 

-->>  
 

 

Лайфхак: как подобрать красивый номер 

телефона    

 
Подберите себе или в подарок своим близким 

уникальный, красивый номер с новым кодом 755 от 
MegaCom. Для того, чтобы облегчить поиски 

подходящего номера, предлагаем воспользоваться 
следующими несложными алгоритмами при выборе. 

 

-->> 

 

Простой способ быть на связи с родными в 

любой точке мира 
 

Если вы собрались в поездку за границу, не 

забудьте все необходимые вещи, документы и 
путеводитель. А еще обязательно подключите 

виртуальный номер от MegaCom! Ведь так вы 
сможете звонить и писать сообщения своим родным 

как из дома. 
 

-->> 
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С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, 
где сейчас ваш ребенок 

 

Совсем скоро во всех школах Кыргызстана 
прозвенит последний звонок! Родителей 

выпускников наверняка беспокоит вопрос - где 
проведет ребенок праздник? Чтобы оставаться 

спокойным, подключите полезную услугу «Где 
дети?» от MegaCom. 

 

-->> 

 

Воспользуйтесь бесплатными способами 

оплаты связи MegaCom  
 

Прогресс не стоит на месте, и сегодня у абонентов 

MegaCom есть целый арсенал удобных и 
бесплатных способов пополнения баланса 

мобильного телефона. Напомним об основных 
способах оплаты связи без лишних затрат. 

 

-->> 

 

MegaCom продолжает расширять сеть 4G по 
всему Кыргызстану  

 
С целью улучшения качества связи компания 

MegaCom продолжает планомерные технические 
работы по расширению зоны покрытия сети. С 

начала 2018 года в эксплуатацию введены новые 

базовые станции более чем в 100 населённых 
пунктах во всех областях Кыргызстана.  

 
-->> 

 

Кто он: активный пользователь мобильного 

интернета?  
 

Известно, что количество пользователей 

мобильного интернета и время, проведенное 
онлайн, постоянно растут. Кто, сколько и с какой 

целью «сидит в телефоне»? Специалисты Отдела 
стратегического развития компании MegaCom 

провели исследование на эту тему, результаты 
которого оказались весьма любопытными.   

   

-->> 
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Открыт новый Центр продаж и обслуживания 
MegaCom в ТЦ «Аламедин Гранд»  

 
В День своего рождения компания MegaCom 

открыла двери нового Центра продаж и 

обслуживания в ТЦ «Аламедин Гранд». 

 
-->> 

 

Команда MegaCom завоевала очередной 

Кубок по мини-футболу 

 
Копилка футбольной команды MegaCom 

пополнилась еще на один Кубок - сборная компании 
заняла первое место в турнире по мини-футболу, 

посвященному Дню работников связи КР.  

 
-->> 

 

 

Очередная победа команды MegaCom в 

чемпионате FUT-Лига 
 

Футбольная команда MegaCom не перестает 

радовать хорошими новостями! На этот раз 
спортсмены отличились в крупнейшем в 

Кыргызстане любительском турнире по футболу 
FUT-Лига Сезона «Зима-Лето 2018», который 

прошел с 18 февраля по 13 мая на футбольных 

полях Федерации футбола КР. 
 

-->> 
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Сотрудники MegaCom успешно выступили на 

IV чемпионате KPMG по шахматам 

 
Команда MegaCom успешно выступила на IV 

чемпионате KPMG по шахматам, который прошел 12 
мая 2018 года в Бишкеке. Сотрудники компании 

заняли третье место и вошли в список сильнейших 

команд, показавших высокий коэффициент 
Бугхольца, который складывается из суммы всех 

очков соперников. 
 

-->> 

 

 

MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в 

Европе и Новой Зеландии 

 
Компания MegaCom продолжает увеличивать число 

роуминг-партнеров и открывает новые возможности 
общения в популярных странах мира. Теперь 

услуга «Предоплатный роуминг» для абонентов 
MegaCom доступна в сетях операторов группы 

компаний Vodafone в Германии, Ирландии, 

Португалии и Новой Зеландии. 
 

-->> 

 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Надежный мобильный оператор MegaCom 
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