Январь 2019

Состоялся второй розыгрыш лотереи
«Новоселье» от MegaCom и «Оргтехстрой»
17 января 2019 года в головном офисе MegaCom
состоялся второй розыгрыш стимулирующей лотереи
«Новоселье» от мобильного оператора совместно со
строительной компании «Оргтехстрой».
-->>

MegaCom приглашает в MegaStore на «Дордое»
Если в ближайшие выходные вы планируете посетить
рынок "Дордой", то обязательно после шопинга
загляните в новый современный офис MegaStore, где
можно приобрести мобильные телефоны от
официального представителя мировых брендов
Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, а также гаджеты
и аксессуары к ним по самым привлекательным
ценам.
-->>

MegaCom составил ТОП сериалов и фильмов
2018 года
Компания MegaCom проанализировала данные
по количеству просмотров в приложении Amediateka
в 2018 году и подготовила рейтинг самых популярных
фильмов и сериалов у своих абонентов.
-->>
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Приобретите смартфоны Huawei в рассрочку
в MegaStore
Успейте приобрести многофункциональные
смартфоны Huawei по небывало низким ценам в
рассрочку и без первоначального взноса в
MegaStore в ГУМ «Чынар» и на рынке «Дордой»!
-->>

MegaCom обеспечивает связью проект
«Безопасный город»
В рамках сотрудничества с российским концерном
«Вега», реализующим проект «Безопасный город»,
компания MegaCom предоставит услуги передачи
данных и SIM-карты для камер наблюдения.

-->>
Премьер-министр КР выразил
благодарность MegaCom
Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев
выразил благодарность компании MegaCom за
значимый вклад в организацию и проведение III
Всемирных Игр кочевников, которые состоялись
на берегу озера Иссык-Куль с 2 по 8 сентября
2018 года.
-->>

Звонки из России на номера MegaCom стали
еще выгодней
Отличная новость для тех, кто находится в России
или только собирается посетить эту страну –
звонить в Кыргызстан на номера MegaCom стало
еще выгоднее!
-->>
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Попытайте удачу в лотерее «Новоселье» от
MegaCom и «Оргтехстрой»
17 января 2019 года состоится второй розыгрыш
масштабной лотереи «Новоселье» от MegaCom
совместно со строительной компанией «Оргтехстрой»,
участники которой смогут попытать удачу и выиграть
ценные призы!
-->>
Более 40 населенных пунктов обеспечены
качественной связью MegaCom
Компания MegaCom продолжает постоянную работу
над расширением и оптимизацией сети для
обеспечения абонентов высококачественной мобильной
связью и скоростным интернетом в самых разных
уголках страны.
-->>

Интернет без ограничений с новым тарифом
«СуперБезлимитный 4G» от MegaCom
Компания MegaCom представляет новый тариф
«СуперБезлимитный 4G» для тех, кому нужен
неограниченный объем мобильного интернета на
головокружительной скорости по самой выгодной
стоимости!
-->>

Болеем за сборную Кыргызстана на Кубке Азии2019 с Mega iTV!
Компания MegaCom является генеральным спонсором
прямой трансляции Чемпионата Азии по футболу,
который проходит в Объединенных Арабских
Эмиратах.
-->>
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Сколько писали и звонили абоненты MegaCom
в Новый год
Сеть MegaCom успешно справилась с праздничной
нагрузкой в один из самых активных периодов
использования услуг мобильной связи. Объем
мобильных данных, который был передан
абонентами с 31 декабря 2018 года по 1 января 2019
года, вырос по сравнению с прошлогодним
показателем в два раза.
-->>

MegaCom признан лучшим мобильным
оператором по версии газеты «Эркин Тоо»
Компания MegaCom в очередной раз удостоилась
звания лучший мобильный оператор страны по
итогам ежегодного рейтинга безусловных лидеров в
различных сферах деятельности, организованного
республиканской газетой «Эркин Тоо».
-->>

С наилучшими пожеланиями,
Надежный мобильный оператор MegaCom

