
NORTON 2023 PRICES AND PACKAGES

HOME HIGH-SPEED INTERNET*

200 Mbps ������������������������������������������������������������������������������$65�95/mo�
100 Mbps  �����������������������������������������������������������������������������$49�95/mo�
Whole-Home WiFi Service* �������������������������������������������������$10�95/mo�

HOME TV*

Equipment may be required for some packages & features. Pricing may vary depending 
on service area.

Lifeline ������������������������������������������������������������������������������������� $57�95/mo�
Basic��������������������������������������������������������������������������������������$133�95/mo�

ADDITIONAL TV PACKAGES
Lifeline or Basic service needed for additional TV packages. Additional equipment may 

be required.

MCTV Stream Plus*���������������������������������������������������������������$12�95/mo�
MCTV Stream*�����������������������������������������������������������������������$10�95/mo�
Basic Plus ��������������������������������������������������������������������������������$15�50/mo�
HD Essentials ���������������������������������������������������������������������������� $7�95/mo�
HBO® �������������������������������������������������������������������������������������� $22�15/mo�
Showtime® & The Movie Channel® ��������������������������������������$10�99/mo�
STARZ® & STARZ ENCORESM ����������������������������������������������$15�50/mo�
Cinemax® ��������������������������������������������������������������������������������$15�15/mo�

HOME TV EQUIPMENT
FUSION Multi-Room HD-DVR*

Gateway (1 per home) ����������������������������������������������������$18�95/mo�
Player (1 per TV) ����������������������������������������������������������������$4�00/mo�

HD Converter Box �������������������������������������������������������������������$5�00/mo�

HOME PHONE*

Unlimited Local* ��������������������������������������������������������������������� $19�95/mo�
Unlimited local calling and 6 free calling features

Local + Long Distance ���������������������������������������������������������� $38�95/mo�
3000 long distance minutes and 14 free calling features

Voicemail ��������������������������������������������������������������������������������������������� FREE

SAFEGUARD SECURITY
Home Security (as low as) ���������������������������������������������������� $15�95/mo�
MedAlert (as low as) �������������������������������������������������������������$23�95/mo�

INSTALLATION & SERVICE FEES 
Standard Installation* ��������������������������������������������������������������������$50�00
Service Call ������������������������������������������������������������������������������������$50�00
Field Collection Fee ����������������������������������������������������������������������� $25�00
Non-Pay Reconnection / Restart Fee ������������������������������������������ $25�00
Returned Check Fee ������������������������������������������������������������� up to $45�00

Rates effective February 2023� Prices listed are for monthly, recurring residential services only� 
Business services are available� Prices are on a monthly basis and exclude applicable taxes, 
fees, installation, equipment and any other one-time charges� A credit check and deposit may 
be required� Other restrictions may apply� Services and prices are subject to change� Not all 

services and service features available in all locations�

*All Internet speeds are maximum speeds� Your speeds may vary depending on the site 
visited or time of day� Upload speeds may vary� MCTV Internet service is required in order 
to have MCTV WiFi service� Price does not include Internet service� MCTV Internet required 
for FUSION service� On Demand service for TV Networks is free with the coordinating TV 
service subscription� Unlimited Local Phone service has additional features available for 
an added cost� Standard installation in wired, serviceable areas only� TV pricing may vary 
based on area of service� 

Stark County: 330-833-4134
www�MCTVOhio�com/Norton


