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MegaCom представляет новые линейки пакетов
«Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Компания MegaCom запускает новые
республиканские линейки пакетов «Элдик S/M/L» и
«Элдик S/M/L + TV» с безлимитным ночным
интернетом и внушительными объемами дневного
интернета, а также включенными внесетевыми
минутами в каждом пакете.
-->>
«Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные
пакеты для каждого
Больше интернет-трафика, ночной безлимит и
бесплатные минуты внутри и вне сети – уникальная
линейка пакетов «Элдик S/M/L» от MegaCom
нацелена на реальные потребности абонентов и
поддерживает их стиль жизни.
-->>
С Mega iTV от MegaCom смотрите футбольные
матчи где угодно
Лето 2018 года для всех любителей спорта
ознаменовано главным событием – Чемпионатом
мира по футболу в России. С сервисом Mega iTV от
MegaCom активные болельщики смогут следить за
игрой в прямом эфире в любом удобном для себя
месте прямо с экрана своего смартфона. Причём
интернет-трафик при просмотре не тарифицируется.
-->>

«Футбольный портал» от MegaCom: будьте в
курсе спортивных событий!
Футбол - один из самых популярных и горячо
любимых видов спорта во всем мире. Миллионы
людей ежедневно следят за последними новостями
футбола, интересуются результатами зарубежных
клубов, а также болеют за любимые команды в
известных престижных турнирах.
-->>
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Смотрите Чемпионат мира по футболу на
своем смартфоне
Не пропустите ни одного матча Чемпионата мира по
футболу! Подберите для себя выгодный пакет из
новой линейки «Элдик S/M/L + TV» от MegaCom и
следите за развитием футбольных событий прямо с
экрана своего мобильного телефона.
-->>

Лето на высоких скоростях вместе с MegaCom
Сезон отпусков открыт, а это значит, что все
больше людей, уставших от городской суеты и
жары, устремятся на озеро Иссык-Куль. Пребывая
на побережье нашей жемчужины, абоненты
MegaCom могут не менять своих привычек общения
и активно делиться с родными и близкими яркими
впечатлениями с отдыха.
-->>

Пополняйте баланс MegaCom без комиссии в
магазинах «Народный» и Globus
Приятная новость от MegaCom – удобно и без
комиссии пополнить баланс своего мобильного
телефона через платежные терминалы компании
теперь можно в сетях магазинов «Народный» и
Globus.
-->>

Лучшие сериалы планеты у вас в смартфоне!
Теперь абоненты MegaCom могут в числе первых
увидеть новые серии культовых сериалов планеты
прямо с экрана своего смартфона!
-->>
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«Родительский контроль» от MegaCom –
простой способ не беспокоиться за детей
Постоянный и незаменимый спутник нынешних
школьников - это смартфон, благодаря которому
они имеют неограниченный доступ к самой
различной информации в сети.
-->>
MegaCom поздравил детей с 1 июня в Оше
В Международный день защиты детей каждому
ребенку важно почувствовать любовь, заботу и
внимание. По доброй традиции компания MegaCom
поздравила воспитанников детских домов и детей
из малоимущих семей города Ош с праздником и
пригласила их на праздничные мероприятия,
организованные совместно с мэрией г.Ош.
-->>

MegaCom получил благодарственное письмо
за активное участие в безвозмездном
донорстве крови
Республиканский Центр крови совместно с
Национальным Обществом Красного Полумесяца КР
и мэрией города Бишкек вручили компании
MegaCom благодарственное письмо за вклад в
развитие безвозмездного донорства крови в
Кыргызстане в рамках празднования Всемирного
дня донора крови.
-->>

Пополняй баланс и выиграй до 100 000 сомов
в викторине от MegaCom
У абонентов MegaCom есть уникальная
возможность попробовать себя в роли знатока и
стать обладателем крупного денежного приза!
Участвуйте в викторине «Пополняй и выигрывай», в
которой ежедневно разыгрывается сумма в размере
5 000 сомов.
-->>
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MegaCom: больше выгодного общения в
роуминге России
Отличная новость для всех футбольных фанатов –
если вы собрались в Россию поболеть за любимую
команду, то обязательно подключите роуминг от
MegaCom, который в период проведения
Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля
2018 года в российских городах стал еще выгоднее.
-->>
Новые направления интернет-роуминга
от MegaCom
На вопрос опытных путешественников о том, куда
отправиться на этот раз, можно смело ответить - в
Макао! Посещение этой удивительной по своей
красоте и истории местности, несомненно, подарит
множество положительных эмоций.
-->>
MegaCom продолжает увеличение мощности
и ёмкости сети
Компания MegaCom на постоянной основе улучшает
качество предоставляемых услуг связи как в
крупных городах, так и в отдаленных населенных
пунктах страны, запуская новые базовые станции
2G/3G/4G.
-->>

MegaCom запускает акцию «GoodOK в
подарок» для действующих абонентов
тарифа «Хайп»
Компания MegaCom объявляет о запуске акции
«GoodOK в подарок» для молодежного тарифного
плана «Хайп».
-->>

С наилучшими пожеланиями,
Надежный мобильный оператор MegaCom

