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В гостях у MegaCom
Я не буду сочинять, что посмотреть изнутри, как
работает MegaCom было моей личной журналистской
идеей. Вы все равно не поверите. Потому скажу, как
есть – да, материал носит имиджевый характер. Но
такого интересного редакционного задания у меня
давно не было. Мне удалось побыть оператором
колл-центра и узнать очень много неожиданных и
трогательных историй.
-->>

Определен победитель конкурса «Твой ХАЙП»
от MegaCom!
Компания MegaCom подвела итоги творческого
конкурса «Твой ХАЙП»! По результатам открытого
голосования победителем признан Сергей Купавский
(@kypavskii), за видеоролик которого было отдано
430 голоса. Он и стал обладателем главного приза –
горного велосипеда Cube Attention!
-->>

Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ
ХАЙП» от MegaCom
Подошло время подвести итоги первого тура
творческого конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom! Из
огромного количества заявок были отобраны семь
лучших работ, их авторы стали финалистами! Теперь
с помощью онлайн-голосования будет определен
победитель и обладатель суперприза – горного
велосипеда Cube Attention!
-->>
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Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов
с Mega iTV
Спасительный пенальти, самый молодой тренер и
удаление с поля самого Роналду – будьте в курсе
всех новостей самого престижного клубного
турнира Европы – Лиги Чемпионов.
-->>

Выбирайте удобный способ связи с MegaCom
Если у вас появились вопросы по тарифам и
услугам MegaCom, свяжитесь со специалистами
компании и получите оперативную консультацию
совершенно бесплатно в любое время суток.
-->>

Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем
Компания MegaCom рада сообщить о запуске
бесплатной точки доступа Wi-Fi в здании торгового
центра Vefa Center! Здесь владельцы мобильных
телефонов, планшетов и ноутбуков с поддержкой
технологии Wi-Fi смогут воспользоваться удобной
услугой и выходить в интернет абсолютно
бесплатно и без ограничений.
-->>

Более 100 новых услуг доступны в
терминалах MegaCom
Теперь список услуг, которые можно оплатить с
помощью фирменных терминалов MegaCom,
пополнен на более 100 новых сервисов!
-->>
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Технология 4G LTE от MegaCom доступна еще
в 30 селах
Компания MegaCom продолжает активное развитие
сети LTE на всей территории Кыргызстана и
увеличение количества базовых станций стандарта
4G, в том числе и в самых отдаленных поселках.
-->>

Получите бесплатные билеты на концерты
Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде
Отличная новость для всех поклонников одной из
самых популярных звезд Центральной Азии —
Шахзоды, которая даст целых два сольных
концерта 14 сентября 2018 года в Оше и 16
сентября 2018 года в Джалал-Абаде.
-->>

Выиграй словарь Юдахина в конкурсе от
MegaCom
Ко Дню государственного языка, который в
Кыргызстане отмечается ежегодно 23 сентября,
MegaCom запустил лингвистический конкурс на
своих официальных страницах
на Facebook и Twitter. Главный приз - объемные
кыргызско-русский и русско-кыргызский словари
Константина Юдахина.
-->>
MegaCom провел встречу с представителями
Стокгольмской школы бизнеса
В головном офисе компании MegaCom прошла
встреча руководителей сотового оператора с
представителями Стокгольмской школы бизнеса.
Мероприятие состоялось 21 сентября 2018 г. в
рамках соглашения о сотрудничестве иностранных
специалистов с их кыргызстанскими коллегами из
Университета Центральной Азии (УЦА).
-->>
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MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем
государственного языка
Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с
наступающим Днем государственного языка,
который ежегодно отмечается в Кыргызстане 23
сентября, в честь принятия в этот день в 1989 году
закона «О государственном языке Киргизской
ССР».
-->>

Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде,
Панаме и на Филиппинах
Отличная новость от компании MegaCom для всех
абонентов–путешественников! Теперь оставаться
на связи с родными и близкими, не меняя своего
номера, стало намного выгодней в сети оператора
AWN (Таиланд).
-->>

Сотрудники MegaCom навели порядок в
Карагачевой роще
Коллектив компании MegaCom принял активное
участие в масштабном субботнике в рамках
Республиканской акции по очистке страны
от стихийного скопления мусора в день Всемирной
чистоты, который стартовал 15 сентября во многих
странах мира.
-->>

С наилучшими пожеланиями,
Надежный мобильный оператор MegaCom

