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5 причин подключить линейку пакетов 
«Элдик S/M/L» от MegaCom 

 
Уникальная линейка пакетов «Элдик S/M/L» -  это 

гораздо больше интернет-трафика, ночной безлимит, 
а также бесплатные звонки внутри и вне сети, что, 

несомненно, выгодно для тех, кто часто пользуется и 

голосовой связью. 
 

-->> 

 

 

Выгодные интернет-опции от MegaCom 
 

Для просмотра интересных видео и общения с 

родными всегда найдутся гигабайты! Просто 
подключите универсальные пакеты мобильного 

интернета от MegaCom, которые позволяют выходить 
в глобальную сеть по выгодным условиям и в 

удобное время. 
 

-->> 

 

 

Сэкономьте на мобильной связи MegaCom до 1 
440 сомов 

 

Абоненты компании MegaCom могут принять участие 
в акции «Cash Back в подарок» и сэкономить на 

мобильной связи до 1 440 сомов! 

 
-->> 

 

 

 

Как обезопасить себя от мобильных 

мошенников 
 

В связи с участившимися случаями телефонного 
мошенничества компания MegaCom призывает 

абонентов быть предельно бдительными. 

 
-->> 
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Участвуй в конкурсе от MegaCom и выиграй 

крутой велосипед 
 

Если ты обладаешь богатой фантазией и хочешь 

выиграть крутой горный велосипед, тогда участвуй 
в творческом конкурсе «Твой ХАЙП» от компании 

MegaCom.   
 

-->>  

 

 

 

Выиграй хайповый велосипед от MegaCom 
 

Раскрой свои творческие способности, участвуй в 
конкурсе «Твой ХАЙП» от MegaCom и стань 

обладателем горного велосипеда Cube Attention! 

 
-->> 
 

 

MegaCom получил благодарственное письмо 

за поддержку V Международного 

Экономического Форума «Иссык-Куль 2018» 
 

Агентство по продвижению и защите инвестиций 
Кыргызской Республики вручило компании 

MegaCom благодарственное письмо за содействие в 

организации и проведении V Международного 
Экономического Форума «Иссык-Куль 2018». 
 
-->> 

 

Отправьте 10 бесплатных SMS-сообщений, 

находясь за рубежом 
 

В любой точке мира всегда будьте на связи со 
своими родными, даже если вы окажетесь без 

доступа к мобильному интернету или при 
недостаточном балансе телефона. Благодаря 

уникальной услуге I’m OK от компании MegaCom. 

 
-->>  
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Три способа смотреть футбол, если вы не на 
стадионе 

 
Кыргызстанцы, затаив дыхание, следят за 

Чемпионатом мира по футболу и с большим 
нетерпением ждут финала, который состоится 

буквально на днях. Когда нет возможности вовремя 

оказаться у экрана телевизора, на помощь 
активным футбольным фанатам приходит смартфон 

и уникальные сервисы от MegaCom. 
 

-->> 

 

Виртуальный номер MegaCom - реальные 

возможности 
 

Хотите новый номер, но нет места для еще одной 
SIM-карты? Не проблема – подключите 

виртуальный номер MegaCom и звоните на 

городские и мобильные КР, как с обычного номера 
из любой точки мира. 

 
-->> 
 

 

Сканируй код, чтобы оплатить: новая опция 

электронного кошелька MegaPay 
 

Совершать платежи с электронного кошелька 
MegaPay от MegaCom стало еще удобнее, быстрее и 

безопаснее! Оцените преимущества новой опции – 

теперь внести оплату за услуги цифрового 
телевидения iTV «Акнет» можно с помощью 

персонального QR-кода. 
 

-->> 

 

MegaCom значительно ускорил сеть 4G 
 

Компания MegaCom продолжает технические 
работы по расширению покрытия сети 4G на всей 

территории страны. Так, за счет установки новой 
базовой станции жители села Нижняя Серафимовка 

Чуйской области получили доступ к высоким 

скоростям мобильного интернета. 
 

-->> 
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Пополняйте баланс без комиссии! 

 
Компания MegaCom продолжает масштабную 
установку фирменных терминалов для приема 

оплаты услуг связи без комиссии в городах Бишкек, 

Ош и Чуйской области. Эти аппараты легко 
узнаваемы по корпоративным цветам и 

надписи: «Комиссия 0 сомов». 

 
-->> 

 

Проведите жаркое лето вместе с MegaCom! 
 

Лето, Иссык-Куль, MegaCom! 
 

Ведущий мобильный оператор, объединив все эти 
составляющие, добавив мегаподарки, проводит 

серию развлекательных акций на Иссык-Куле.  

 
-->> 

 

 

MegaCom дарит смартфоны отдыхающим на 

Иссык-Куле 
 

Выходные на пляжах пансионатов «Кыргызское 
Взморье» и «Голубой Иссык-Куль» выдались 

жаркими! И не только из-за высокой температуры 
воздуха, но и благодаря летней акции от MegaCom 

с веселыми конкурсами, интерактивными играми, 

зажигательными танцами и, конечно, приятными 
подарками особо отличившимся участникам. 

 
-->> 
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MegaCom: роуминг в Узбекистане стал ещё 
выгоднее 

 
Солнечный Узбекистан все больше привлекает 
туристов из Кыргызстана. Теперь путешественники, 

собирающиеся посетить эту близкую и в то же 

время малознакомую страну, могут воспользоваться 
выгодным роумингом от MegaCom.  

 
-->> 

 

Выгодный роуминг от MegaCom – новые 
направления 

 
Компания MegaCom продолжает активное 

расширение списка стран, где абоненты смогут 

воспользоваться услугами роуминга и не менять 
свой номер. Теперь, отправляясь в поездку за 

границу, вы можете оставаться на связи с родными 
и близкими в сетях следующих операторов.  

 

-->> 
 

С наилучшими пожеланиями, 
Надежный мобильный оператор MegaCom 
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