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ЗАО «Альфа Телеком» предлагает 
услуги MegaKassa для «Розничного 

продавца» 
 

В чем преимущества услуг программной ККМ 

MegaKassa для бизнеса? 
 

-->> 

 

Оплачивайте кредиты и пополняйте счета 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 
приложении MegaPay 

 
MegaPay - ваш незаменимый помощник в 

повседневной жизни. 

 
-->> 

 

MegaCom принял участие в экологической 

акции по озеленению парка в Бишкеке 

 
Глава правительства поблагодарил представителей 

сотовых операторов Кыргызстана за участие в 
акции. 

 

-->> 

https://www.megacom.kg/news/4928?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4929?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4931?locale=ru
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Сотрудники MegaCom вышли на субботник в 

Оше 
 

Экологическое мероприятие под лозунгом 

«MegaCom – за чистый город» прошло 7-8 апреля с 
участием 50 сотрудников РО компании в южной 

столице. 
 

-->> 

 

MegaCom открыл велосезон-2021 в городе 
Оше 

 
Долгожданный велопробег, приуроченный к 

грядущему 15-летию компании, собрал на 
центральной площади Оша более 1,5 тыс. 

спортсменов и любителей активного образа жизни. 

 
-->> 

 

Онлайн-календарь Орозо в приложении 

MEGA24 

 
По случаю начала священного поста Орозо 

мобильный оператор MegaCom желает 
кыргызстанцам мира, согласия и благополучия. 

 

-->> 

https://www.megacom.kg/news/4932?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4933?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4934?locale=ru
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30 ночей бесплатного Интернета от MegaCom 
в честь месяца Рамазан 

 
Подключить ТО «Ночь без границ» можно, набрав 

USSD-команду *091*1# на своем мобильном 

устройстве. 
 

-->> 

 

Удобная оплата орозо-фитр через 

приложение MegaPay 
 

Собранные средства поступят на счет Духовного 
управления мусульман Кыргызстана. 

 
-->> 

 

MegaCom и Кыргызский футбольный союз 

подписали Меморандум о сотрудничестве 

 
Официальная церемония подписания документа 

состоялась 14 апреля 2021 года в одном из 
столичных отелей. 

 

-->> 

 

 

https://www.megacom.kg/news/4935?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4936?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4936?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4937?locale=ru
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MegaCom запускает универсальный тариф 
для умных устройств 

 

В рамках ТП «Умные устройства» доступны к 
подключению пакеты на 30, 90 и 360 суток 

 
-->> 

 

Корпоративная связь MegaCom: новейшие 

технологии общения и обмена данными 
 

MegaCom предлагает актуальные услуги, которые 
позволят развивать бизнес, экономить время и 

оптимизировать работу офиса. 

 
-->> 

 

MegaCom продолжает расширять сеть 4G по 

всему Кыргызстану 

 
Информацию о зоне охвата сети можно получить в 

онлайн-режиме благодаря интерактивной карте 
покрытия. 

 

-->> 

https://www.megacom.kg/news/4938?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4939?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4941?locale=ru
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Акция! MegaPay подключай, карту Visa 
получай 

 
Компания MegaCom и ОАО «Халык Банк 

Кыргызстан» объявляют о проведении совместной 

акции. 
 

-->> 

 

Акция к 15-летию MegaCom! Скидки до 100% 

на премиальные номера 

 
Подчеркните свою индивидуальность вместе с 

MegaCom. 
 

-->> 

 

Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 
1 ГБ Интернета 

 

За каждый год дружбы с MegaCom вам будет 
начислено по 1 ГБ Интернета. 

 
-->> 

 

 

https://www.megacom.kg/news/4944?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4945?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4947?locale=ru
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15 лет успеха и динамичного 

развития: MegaCom празднует День 
рождения! 

 

Ровно 15 лет назад на телекоммуникационном 
рынке Кыргызстана появился сотовый оператор 

MegaCom. 
 

-->> 

 

MegaCom отказался от юбилейных торжеств в 

пользу ремонта 3-й детской больницы 
Бишкека 

 
Ремонтные работы начнутся в самое ближайшее 

время. 

 
-->> 

 

MegaCom предоставил бесплатную связь 

абонентам, находящимся в Баткенской 
области 

 

Компания понимает, что в условиях обострения 
обстановки на границе Кыргызстана и 

Таджикистана нашим соотечественникам в регионе 
крайне важно оставаться на связи и иметь 

возможность в любую минуту связаться с родными 

и близкими. 
 

-->> 

 

https://www.megacom.kg/news/4948?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4949?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/4951?locale=ru
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MegaCom объявляет о сборе средств для 

баткенцев и запуске горячей линии 1227 
 

Компания MegaCom желает мира и благополучия 

всем кыргызстанцам и призывает сообща 
поддержать население приграничных районов 

Баткенской области. 
 

-->> 

С наилучшими пожеланиями, 
Надежный мобильный оператор MegaCom 

 

 

 
 

https://www.megacom.kg/news/4952?locale=ru

