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Почему выбирают пакеты «Элдик S/M/L» и 
«Элдик S/M/L + TV» от MegaCom 

 
Сегодня вряд ли найдется человек, не пользующийся 

мобильным телефоном. Кто-то активно «зависает» в 
интернете и мало разговаривает, а кто-то тратит 

большое количество минут на телефонную 

связь, лишь изредка проверяя почту и мессенджеры.  
 

-->> 

 

 

Путешествуйте по миру вместе с MegaChat 
 

Если вы собрались в поездку за рубеж, не стоит 
забывать о самых важных вещах для путешествий - 

удобная обувь, одежда по сезону, медицинская 

страховка, бронь квартиры или гостиницы, билеты на 
поезд или самолет. Но самое главное в современных 

условиях – бесперебойная связь для общения с 
родными и близкими, где бы вы ни находились.  

 

-->> 

 

 

Мобильный кошелек MegaPay: удобно, просто, 

безопасно 
 

Абоненты MegaCom уже успели оценить достоинства 
уникального сервиса MegaPay, благодаря которому 

можно выполнять массу важных задач за считанные 

секунды. 
 

-->> 
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MegaCom наградил победителей конкурса 

«Твой ХАЙП» 

 
В головном офисе компании MegaCom в 

торжественной обстановке были награждены 
финалисты и победители творческого конкурса 

«Твой ХАЙП». Представители компании 

поблагодарили участников за активность, 
креативные идеи и нестандартный подход к 

выполнению основного условия. 
 

-->> 
 

 

 
ГАС КР выразило благодарность сотрудникам 

компании MegaCom 
 

Государственное агентство связи при 
Государственном комитете информационных 

технологий и связи Кыргызской Республики 

выразило глубокую благодарность сотрудникам 
компании MegaCom за значимый вклад в 

организацию III Всемирных игр кочевников. 
 

-->> 
 

 

Компания MegaCom получила звание 
«Социально ответственного работодателя» 

 
19 октября в Кыргызской национальной 

филармонии имени Токтогула Сатылганова 
состоялось торжественное мероприятие ко Дню 

работника социальной защиты Кыргызской 

Республики. 
 

-->> 

 

Сотрудники MegaCom отмечены ГАС КР за 
высокий профессионализм 

 
Отмечая роль ведущего мобильного оператора и 

людей, которые каждый день вносят вклад в 

развитие связи в Кыргызстане, в ГАС КР высоко 
оценили труд и профессионализм специалистов 

компании MegaCom. 
 

-->>  
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«День - Ночь» от MegaCom: подключайте 
интернет-пакеты и получайте приятные 

бонусы 
 

«День-Ночь» - это популярная линейка интернет-
пакетов от ведущего мобильного оператора с 

безлимитным ночным интернетом, 

усовершенствованная с учётом пожеланий 
абонентов мега-сети. Выгодные пакеты обязательно 

оценят абоненты, кому необходим скоростной 

интернет на каждый день. 
 
-->> 

 

MegaCom продолжает техническое развитие 

сети 

 
Ведущий мобильный оператор продолжает развитие 

сети по всей территории Кыргызстана. В сентябре 
этого года специалистами компании MegaCom 

проведены масштабные технические работы по 

улучшению качества связи для абонентов 
компании. 

 
-->> 
 

 

MegaCom занял I место в республиканском 

рейтинге «Рентабельность активов» 
 

Компания MegaCom возглавила республиканский 
рейтинг «Рентабельность активов», который 

составляется ежегодно по показателю увеличения 
эффективности государственных предприятий и 

акционерных обществ. 

 
-->> 

 

ТОП-5 популярных сериалов 
портала Amediateka 

 
Компания MegaCom совместно с онлайн-

сервисом Amediateka предоставляют уникальную 

возможность смотреть всемирно известные сериалы 
прямо с экрана вашего смартфона. 

 
-->> 
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Портал «Детский» от MegaCom: каникулы с 
пользой 

 
Долгожданные осенние каникулы начнутся уже 

совсем скоро! Заботливым родителям самое время 
подумать, как организовать своему ребенку 

полезный и интересный досуг.  

 
-->> 

 

Выбираем выгодный тариф для интернет-
серфинга 

 
MegaCom предлагает оптимальные тарифы и опции 

для активного интернет-серфинга, которые помогут 

значительно сэкономить расходы на использование 
мобильной и интернет-связи. 

 
-->> 

 

 

Футбольная команда MegaCom – чемпион 

Кубка MANAS CUP-2018 

 
Футбольная команда из числа сотрудников 

MegaCom не перестает радовать своими 
спортивными победами – на этот раз сборная 

компании стала чемпионом Кубка MANAS CUP-2018! 
 

-->> 

 

 

Детализация на e-mail: контролируйте свой 

мобильный счет 

 
С помощью услуги «Детализация на e-mail» можно 

легко и просто контролировать свои расходы на 
личном мобильном счете. Воспользовавшись 

удобным сервисом от MegaCom, вы получите на 

указанную электронную почту детальный отчёт о 
всех вызовах по вашему номеру в удобном онлайн-

формате. 
 

-->> 
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Оплата штрафов за нарушение ПДД в 

терминалах MegaCom: быстро и удобно 

 
Долгожданные осенние каникулы начнутся уже 
совсем скоро! Заботливым родителям самое время 

подумать, как организовать своему ребенку 
полезный и интересный досуг.  

 
-->> 

 

MegaCom поддержал открытый Кубок Азии по 
дзюдо 

 
MegaCom выступил партнером проведения 

открытого Кубка Азии по дзюдо среди кадетов и 

молодежи «Эр Жанек», организованный 
Федерацией дзюдо Кыргызстана. Спортивное 

мероприятие проходило на побережье озера Иссык-
Куль в городе Чолпон-Ата с 21 по 24 июня. 

 

-->> 
 

 

Читайте больше с MegaCom 
 

Скрасьте холодные осенние дни чтением любимых 

книг! Для этого не обязательно покупать и носить с 
собой увесистый том. С порталом «Книжный» от 

MegaCom читайте больше в любое удобное время 
прямо с экрана своего смартфона! 

 
-->> 

 

 

 

Лайфхак: как экономить на связи в 
путешествиях    

 
Специалисты Отдела роуминга и интерконнекта 

компании MegaCom рассказывают о том, как 

существенно сэкономить на мобильной связи, 
находясь за рубежом и не меняя свою SIM-карту. И 

уверяют, это гораздо проще, чем собрать чемодан. 
 

-->> 

 

 

С наилучшими пожеланиями, 
Надежный мобильный оператор MegaCom 
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