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MegaCom - генеральный спонсор 

III Всемирных игр кочевников 
 

Уже через месяц на ипподроме города Чолпон-Ата 
состоится грандиозное открытие самого масштабного 

культурно-спортивного события года - III Всемирных 

Игр Кочевников.  
 

-->> 

 

 

III Всемирные игры кочевников пройдут при 
поддержке MegaCom 

 

Считанные дни остались до начала самого 
долгожданного культурно-спортивного мероприятия 

в Кыргызстане – III Всемирных игр кочевников, 
генеральным спонсором которых по традиции 

выступает компания MegaCom. 

 
-->> 

 

 

MegaCom представляет тариф «Кочевник» для 
участников и гостей Всемирных игр 

кочевников-2018 
 

Будучи генеральным спонсором этого уникального 
культурно-спортивного мероприятия, компания 

MegaCom выпустила оригинальные SIM-карты, 

оформленные в колоритном национальном стиле, и 
тариф «Кочевник» (Nomad). 

 
-->> 

 

 

 

4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах 

Кыргызстана 

 
MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE по всей 

республике, приобщая к технологиям связи 
четвертого поколения жителей сельских районов. 

 

-->> 
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Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с 
MegaCom 

 
Компания MegaCom выступает генеральным 

спонсором телевизионной трансляции XVIII Летних 

Азиатских игр, которые стартовали 18 августа в 
столице Индонезии Джакарте. 

 
-->>  

 

 

 
5 причин оплачивать услуги через 

терминалы MegaCom 
 

Сегодня все больше людей предпочитают 

оплачивать десятки систематических платежей с 
помощью фирменных терминалов MegaCom. Мы 

приводим 5 веских доводов, почему этот способ 
оплаты наиболее оптимален и удобен для 

современного человека. 

 
-->> 
 

 

Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно 

 
С уникальным сервисом Mega iTV от MegaCom 

смотреть любимые телеканалы можно по всему 
Кыргызстану и при этом совершенно бесплатно! 

Для этого подключите тарифный план «Элдик S/M/L 

+ TV» и наслаждайтесь просмотром качественного 
контента прямо с экрана своего смартфона, не 

оплачивая абонентскую плату по Mega iTV. 
 

-->> 

 

MegaCom организовал экскурсию для 

школьников 

 
Компания MegaCom организовала экскурсию для 

учеников школы инноваций «Новое поколение», в 
рамках которой школьники смогли посетить 

главные подразделения компании и послушать 

лекции об основных принципах работы мобильной 
связи. 

 
-->>  
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Покупайте смартфоны и получайте приятные 

бонусы 

 
Ведущий мобильный оператор MegaCom 

продолжает радовать своих абонентов выгодными 
предложениями. 

 

-->> 

 

Смотрите культовые сериалы планеты на 

вашем смартфоне 
 

Компания MegaCom совместно с онлайн-сервисом 
Amediateka представляют уникальную возможность 

смотреть известные по всему миру сериалы, такие 

как: «Игра Престолов», «Острые козырьки», «Мир 
дикого запада», «Большая маленькая ложь» и 

многие другие всего за 15 сомов 
 

-->> 
 

 

Выиграйте два билета на открытие 
Всемирных игр кочевников – 2018 

 

2 сентября на ипподроме города Чолпон-Ата 
состоится грандиозное открытие самого 

масштабного культурно-спортивного события года 
- III Всемирных игр кочевников. Компания MegaCom 

в очередной раз выступает генеральным спонсором 
проведения исторического мероприятия. 

 

-->> 

 

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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«ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается 

 
Конкурс «ТВОЙ ХАЙП» продлевается! Теперь 

каждый желающий принять участие может 
отправить свой ролик до 31 августа 2018 года, а 

народное голосование и выбор победителя среди 

прошедших во второй тур пройдет с 5 по 23 
сентября 2018 года. 

 
-->> 

 

Топ самых популярных стран среди 
абонентов MegaCom 

 

Компания MegaCom подводит предварительные 
итоги отпускного сезона среди своих абонентов и 

предлагает ознакомиться с весьма любопытными 
фактами. 

 

-->> 
 

 

MegaCom снижает цены на роуминг во время 
хаджа 

 

Ведущий мобильный оператор оказывает 
поддержку паломникам, которые отправляются в 

Саудовскую Аравию, и сообщает о снижении 
тарифов на постоплатный и предоплатный роуминг 

в сети Mobile Telecommunications Company Saudi 

Arabia (Zain) на период хаджа. 
 

-->> 
 

 

С наилучшими пожеланиями, 
Надежный мобильный оператор MegaCom 
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