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Выиграйте квартиру и другие ценные призы в
лотерее «Новоселье» от MegaCom!
Воспользуйтесь уникальной возможностью стать
обладателем однокомнатной квартиры в
экологически чистом районе Бишкека! Мобильный
оператор MegaCom совместно со строительной
компании «Оргтехстрой» запускает грандиозную
лотерею «Новоселье»!
-->>

4G LTE от MegaCom запущен еще в 25 сёлах
Учитывая рост активных пользователей мобильного
интернета среди своих абонентов, компания
MegaCom продолжает технические работы по
расширению покрытия 4G на всей территории
страны.
-->>

MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный
сезон 2018-2019!
24-25 ноября на горнолыжной базе «Каракол»
состоялось долгожданное событие – официальное
открытие зимнего сезона 2018-2019. Генеральным
спонсором этого яркого мероприятия уже восьмой
год подряд выступает компания MegaCom.
-->>
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Выиграй квартиру в Бишкеке!
Пользуйтесь мобильным кошельком MegaPay и
присоединяйтесь к грандиозной лотерее
«Новоселье» от мобильного оператора MegaCom и
строительной компании «Оргтехстрой»!
-->>

Оплачивайте более 300 услуг в терминалах
MegaCom
Быстро, легко и в любое удобное время
оплачивайте услуги благодаря фирменным
терминалам компании MegaCom!
-->>

Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Компания MegaCom уделяет особое внимание
удобству и качеству обслуживания абонентов.
Ведущий мобильный оператор применяет новейшие
технологии для улучшения сервиса, и сегодня
практически все операции, связанные с
абонентским обслуживанием, можно совершить
самостоятельно и в более оперативные сроки.
-->>

С MegaCom дети всегда под присмотром
Благодаря появлению новых технологий связи,
современных смартфонов с функциями
полноценного компьютера, контролировать детей
стало намного удобнее. Сегодня родители могут
ограждать своих чад от опасности, не находясь
рядом с ними.
-->>
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Пользуйтесь MegaPay и выиграйте квартиру!
Абоненты MegaCom уже успели оценить удобство
мобильного кошелька MegaPay – благодаря этому
инновационному приложению можно совершать
платежи и переводы прямо со своего смартфона
в любом месте и в любое время!
-->>

Полезные команды MegaCom на все случаи
Имея в своём распоряжении USSD-команды, можно
легко управлять своим номером и существенно
экономить на связи. Ведь эти короткие коды
помогают подключать и отключать услуги,
контролировать баланс, отслеживать трафик и
многое другое. В нашем небольшом обзоре собрана
информация о полезных запросах, которые
способны сделать жизнь абонентов MegaCom
намного проще.
-->>

Скидка 50% от MegaCom на номера
категории «Золото», «Серебро» и «Платина
7500»!
До Нового года осталось совсем немного времени!
Чем порадовать себя и своих близких в этот
долгожданный праздничный день? Красивые и
легко запоминающиеся номера от MegaCom –
подходящий вариант для отличного подарка!
-->>

Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV
«Реал Мадрид» имеет шансы выиграть Лигу
чемпионов четыре года подряд. У Месси пока 5
голов, Криштиану Роналду из клуба «Ювентус» автор самого красивого гола в групповом этапе.
-->>
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«Черная пятница» от MegaCom: 50 % скидки
на золотые номера!
В рамках глобальной распродажи «Черная пятница»
компания MegaCom дарит абсолютно всем
уникальную возможность приобрести номера
категории «Золото» с 50 % скидкой!
-->>

Роуминг от MegaCom в Швейцарии
Если вы в ближайшее время планируете посетить
Швейцарию – удивительную страну, известную
горнолыжными курортами, старинными городами и
замками, то обязательно воспользуйтесь надежным
роумингом от MegaCom, чтобы оставаться на связи
и делиться своими впечатлениями от поездки со
своими родными и близкими.
-->>

С наилучшими пожеланиями,
Надежный мобильный оператор MegaCom

