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Акция «Счастливая неделя»! Премиальные 
номера MegaCom со скидкой до 100% 

 
Акция действует с 1 по 6 декабря 2020 года 

включительно во всех Центрах продаж и 

обслуживания абонентов MegaCom. 
 

-->> 

 

MegaCom и Министерство здравоохранения 

КР подписали Меморандум о сотрудничестве 
 

Подтверждая курс на реализацию проектов, 
направленных на развитие и цифровизацию 

электронной медицины в Кыргызстане, стороны 

презентовали инновационный сервис «Онлайн-
регистратура». 

 
-->> 

 

MegaCom запускает 

Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые 
игры нон-стоп 

 

Подключай новую тарифную опцию 
«Безлимитизация» от MegaCom всего за 50 сомов в 

неделю. 
 

-->> 

https://www.megacom.kg/news/4851?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4853?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4854?locale=ru
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Загадайте желание Тайному Санте или 

осуществите мечту близких вместе 
с MegaCom 

 

Поверьте в чудеса и воспользуйтесь уникальной 
возможностью исполнить свои мечты или помочь с 

воплощением желаний окружающим. 
 

-->> 

 

Отчисления ЗАО "Альфа Телеком" в бюджет 
Кыргызстана за 10 месяцев 2020 года 

превысили 885,4 млн сомов 
 

ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак MegaCom) 
опровергает информацию, опубликованную 

изданием Tazabek 8 декабря 2020 года. 

 
-->> 

 

Финал лотереи «Поймай удачу»! Кто станет 
обладателем квартиры на Иссык-Куле? 

 

Торжественная церемония состоится 11 декабря 
2020 года в 20:00 в режиме онлайн. 

 
-->> 

https://www.megacom.kg/news/4855?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4857?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4858?locale=ru
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Стань обладателем красивого номера в новом 
коде 995 и получи iPhone 12 

 

В честь запуска нового кода MegaCom объявляет 
акцию «995-й Счастливчик». 

 
-->> 

 

Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? 

Объявлен победитель лотереи «Поймай 
удачу» 

 

Имена счастливчиков финального розыгрыша, 
выигравших крутые призы от компания-партнеров 

лотереи, уже опубликованы на официальном сайте 
компании MegaCom. 

 
-->> 

 

MegaCom запускает портал о здоровом образе 
жизни! 

 

Портал «ЗОЖ» от MegaCom – ваш гид в мире 
здорового образа жизни. 

 
-->> 

 

 

https://www.megacom.kg/news/4860?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4861?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4861?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4867?locale=ru


 

 Декабрь 2020  

 

Хочешь получить VIP-номер бесплатно? 
Уникальные предложения от MegaCom 

 
Мечтаешь о красивом номере категории «Серебро», 

«Золото» или «Платина»? MegaCom дарит 

возможность получить его бесплатно. 
 

-->> 

 

Услуги «Керемет Банка» теперь в мобильном 

кошельке MegaPay без комиссии! 
 

Совершать финансовые операции через мобильный 
кошелёк MegaPay становится еще удобнее. 

 
-->> 

 

Сервис «Планер»: тайм-менеджмент – 
верный путь к успеху! 

 

Теперь повысить свою эффективность стало еще 
проще. 

 
-->> 

 

 

 

https://www.megacom.kg/news/4870?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4871?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4871?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4872?locale=ru
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MegaCom увеличивает мощность и охват сети 
4G 

 

Компания MegaCom продолжает активное развитие 
сети по всему Кыргызстану. 

 
-->> 

 

Узнай, что говорят звезды – подключай 

«Астропортал» от MegaCom 
 

Абонентам MegaCom доступна как голосовая, так и 
web-версия сервиса astro.megacom.kg. 

 
-->> 

С наилучшими пожеланиями, 
Надежный мобильный оператор MegaCom 

 

https://www.megacom.kg/news/4873?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4876?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4876?locale=ru

