Декабрь 2018
MegaCom открыл первый MegaStore в ГУМ
«Чынар»
15 декабря 2018 года компания MegaCom открыла
Центр продаж и обслуживания нового формата
MegaStore. В этот солнечный день на площадке
перед ГУМ «Чынар» собралась многочисленная
публика. Ведущие мероприятия провели среди
собравшихся веселые танцевальные и музыкальные
конкурсы и подарили призы от MegaCom.
-->>

MegaCom наградил первых победителей
лотереи «Новоселье»
Сегодня в головном офисе MegaCom были
награждены победители первого ежемесячного
розыгрыша лотереи «Новоселье» от мобильного
оператора MegaCom и строительной компании
«Оргтехстрой».
-->>

Сотрудничество двух государственных
компаний MegaCom и «КТ Мобайл» для
предоставления качественной мобильной
связи
Отличная новость от компании MegaCom –
отечественный оператор связи стал победителем
аукциона на право заключения договора о
совместной деятельности с ОсОО «КТ Мобайл».
-->>
Узнайте, где можно пополнить баланс без
комиссии
Платежные терминалы компании MegaCom
пользуются большой популярностью. Ведь благодаря
им можно оплатить более 300 услуг, в том числе
коммунальные услуги, проводной интернет, центры
обслуживания домофонов, детские сады, справку о
несудимости, штрафы за нарушение ПДД.
-->>
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MegaCom открыл зимний сезон 2018-2019 на
горнолыжной базе «Зил»
В минувшие выходные у любителей зимних видов
отдыха был еще один повод порадоваться. На
горнолыжной базе «Зил» состоялось открытие
туристического сезона 2018-2019. Генеральным
спонсором мероприятия выступила компания
MegaCom.
-->>

Новогодние акции, бонусы и скидки
от MegaCom
В преддверии Нового года компания MegaCom по
традиции подготовила для своих абонентов
многочисленные подарки, выгодные акции, скидки
и приятные бонусы!
-->>

Получи кэшбэк до 3000 сомов при покупке
смартфона в новом MegaStore
Компания MegaCom приглашает всех на
праздничное открытие MegaStore – собственного
магазина по продаже смартфонов и аксессуаров
для мобильных телефонов, который распахнет свои
двери уже завтра, 15 декабря 2018 года в ГУМ
«Чынар» (1 этаж).
-->>

В Mega iTV доступно бесплатное радио
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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MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской,
Таласской и Джалал-Абадской областях
Компания MegaCom увеличила 4G-покрытие в
Чуйской, Нарынской, Таласской и Джалал-Абадской
областях за счет запуска новых базовых станций,
обеспечив высокоскоростным мобильным
интернетом еще 30 населенных пунктов.
-->>

Новогодние каникулы вместе с MegaCom
До новогодних праздников осталось совсем немного
– самое время запланировать праздничные
каникулы. Если вы решили провести отпуск за
границей, то необходимо подумать о том, как
выгодно оставаться на связи с близкими вдали от
дома.
-->>

Команда MegaCom заняла ІII место в
чемпионате FUT-Лига Сезона 2018
Футбольная команда MegaCom успешно завершила
Сезон «Лето-Зима 2018» крупнейшего
любительского турнира по мини-футболу FUT-Лига
и заняла ІII призовое место! Сотрудники компании
выступили в Премьер-дивизионе, провели 13 игр из них семь побед, четыре ничьи и два поражения,
и, набрав 25 очков, стали обладателями бронзы.
-->>

MegaCom представил новый корпоративный
календарь на 2019 год
В преддверии наступающего 2019 года компания
MegaCom подготовила особенные подарки своим
клиентам и партнёрам в виде оригинальных
стильных календарей на будущий год.
-->>
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MegaCom поздравляет с наступающим Новым
годом!
Компания MegaCom желает вам благополучия,
крепкого здоровья, удачи в делах, поддержки
близких и радости общения с любимыми!
-->>

MegaCom – лучший мобильный оператор года
по итогам конкурса «Салам Awards-2018»
Компания MegaCom признана лучшим мобильным
оператором 2018 года в Баткенской области по
мнению кыргызстанцев, принявших участие в
открытом голосовании в рамках ежегодного
конкурса «Салам Awards». Конкурс был организован
популярной и единственной в области
радиостанцией «Салам» при поддержке «Баткен
ТВ».
-->>

С наилучшими пожеланиями,
Надежный мобильный оператор MegaCom

