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Принесите своё интернет-устройство и 

подключитесь к тарифу «MegaБит» всего за 
690 сомов в месяц 

 

Акция действует по всех ЦПО MegaCom и 
распространяется на следующие устройства: 4G-

модемы, 4G Wi-Fi Wingle и 4G Wi-Fi роутеры. 

 
-->> 

 

 

Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй 

чеки и оплачивай услуги через MegaPay 
 

Компания MegaCom продолжает проведение 
стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди 

пользователей мобильного кошелька MegaPay. 

 
-->> 

 

 

MegaCom объявляет набор слушателей в «IT 
Школу» 

 

Наиболее талантливые и активные слушатели «IT 
Школы» смогут пройти стажировку в MegaCom и ее 

партнерских организациях. 
 

-->> 

 

https://www.megacom.kg/news/4833?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4834?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4835?locale=ru
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MegaCom продолжает модернизацию сети 4G 
 

Данные о зоне охвата сети доступны в режиме 

онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия. 
 

-->> 

 

Пополняй карты Visa от «Оптима Банк» через 

приложение MegaPay без комиссии 

 
Совершать финансовые операции через мобильное 

приложение MegaPay от MegaCom стало еще 
быстрее и комфортнее. 

 
-->> 

 

 
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову 

платиновый номер и год безлимитной связи 

 
Сказитель с радостью принял подарок и 

поблагодарил представителя сотового оператора за 
оказанное внимание. 

 

-->> 

https://www.megacom.kg/news/4836?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4837?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4838?locale=ru
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Пополняй баланс MegaCom из России и 

получай кешбэк 10% 
 

После подтверждения оплаты деньги моментально 
зачисляются на номер получателя. 

 

-->> 

 

Выиграй квартиру мечты! До завершения 

лотереи «Поймай удачу» осталось 9 дней 
 

Не упусти уникальный шанс стать обладателем 
крутых призов от MegaCom и компаний-партнеров. 

 

-->> 
 

 

Выиграй квартиру мечты! До завершения 
лотереи «Поймай удачу» - 5 дней 

 

MegaCom напоминает: чем больше купонов, тем 
выше шансы на победу! 

 
-->> 

https://www.megacom.kg/news/4843?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4844?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4845?locale=ru
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Акция «Черная пятница»! Грандиозные 

скидки до 100% на премиальные номера 
MegaCom 

 
Подчеркните свою индивидуальность вместе с 

MegaCom. 
 

-->> 

 

Выиграй квартиру мечты! До завершения 

лотереи «Поймай удачу» - один день 

 
Среди абонентов MegaCom разыгрываются более 

200 ценных призов, в том числе главный – квартира 
на Иссык-Куле. 

 

-->> 

 

«IT Школа MegaCom»: освой профессию 

будущего! 
 

Узнать подробности о программе курсов, менторах 

и подать заявку на обучение можно на сайте 
itschool.megacom.kg. 
 
-->> 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Надежный мобильный оператор MegaCom 

https://www.megacom.kg/news/4846?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4847?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4850?locale=ru

