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Сервис «Киоск» от MegaCom: топовые 

журналы в вашем смартфоне 
 

Теперь все популярные глянцевые журналы можно 

читать с телефона или планшета в удобном формате. 

 
-->> 

 

 

Детей с ОВЗ обеспечили инновационными 
возможностями для инклюзивного 

образования 

 
В партнерстве с оператором мобильной связи 

MegaCom реализован проект «Продвижение 
инклюзивного образования в Кыргызстане», 

направленный на поддержку школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

-->> 

 

 

Миллионы подарков под крышкой! 

MegaCom и Coca-Cola продлевают совместную 
акцию 

 

Утолите жажду и получите гарантированные призы 
от MegaCom. 

 
-->> 

 

https://www.megacom.kg/news/4809?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4807?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4810?locale=ru
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Станьте частью команды MegaTaxi и получите 

возможность зарабатывать от 30 000 сомов в 
месяц 

 

Вас ждут бонусы и выгодные условия 
сотрудничества. 

 
-->> 

 

MegaCom компенсирует бесплатной связью 

сбой сети, произошедший 5 октября 
 

В бесплатный пакет входят: интернет-пакет на 20 
ГБ, безлимитные звонки внутри сети и 100 SMS 

внутри сети. 

 
-->> 

 

 

Интернет, ТВ и облачное хранилище в твоем 

смартфоне: новые тарифы от MegaCom 
 

MegaCom представляет новые еженедельные 
тарифные планы «Супервыгодный 7 Max» и 

«Супервыгодный 7 Ultra». 

 
-->> 

https://www.megacom.kg/news/4811?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4814?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4819?locale=ru
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Больше шансов выиграть крутые призы! 
MegaCom продлевает лотерею «Поймай 

удачу» 

 
Сканируйте чеки, совершайте платежи через 

MegaPay и зарабатывайте баллы. 
 

-->> 

 

Лови момент! Скидки и бонусы в Центрах 

продаж и обслуживания MegaCom 
 

Компания MegaCom дарит абонентам приятные 

бонусы в рамках акции «Скидки в ЦПО! Лови 
момент». 

 
 

-->> 
 

 

Online-запись в поликлинику в приложении 

MEGA24 
 

Отныне нет необходимости проводить время в 

очереди в ожидании приема у врача. 
 

-->> 

https://www.megacom.kg/news/4820?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4822?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4823?locale=ru
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MegaCom увеличивает мощность и охват сети 
4G 

 

Компания MegaCom продолжает планомерную 
работу над улучшением качества связи и 

расширением охвата сети по всему Кыргызстану. 
 

-->> 

 

Оставайся на связи за границей с новой 

услугой "WhatsApp в роуминге" от MegaCom 

 
Компания MegaCom рада сообщить о вводе новой 

услуги «WhatsApp в роуминге». 
 

-->> 

 

Безлимитный Интернет, звонки и SMS! 
Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom 

 

Акция действует с 30 октября до 3 ноября 
включительно. 
 
-->> 

https://www.megacom.kg/news/4824?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4827?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4829?locale=ru
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Акция «Счастливый ключ»: выиграй 

квартиру в Бишкеке от Capstroy KG и 
MegaCom 

 

Помимо главного приза вас ждут ежедневные и 
еженедельные денежные призы от 4000 до 30000 

сомов. 
 

-->> 

 

Миллионы подарков под крышкой! 

MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 
декабря 

 
Ищите напитки с акционными крышками в 

магазинах республики. 

 
-->> 

 

MegaCom продлевает подключение к 

тарифам для школьников и студентов 
 

Подключить пакеты #СВ 7 Школьный и #СВ 7 
Студент можно двумя способами. 
 
-->> 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Надежный мобильный оператор MegaCom 

https://www.megacom.kg/news/4831?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4830?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4832?locale=ru

