
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TV ential* (include Local Plu TV) $59.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Famil TV* (include Local Plu TV) $72.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prime TV (include Famil TV, tarz/ncore, Digital Receiver and Digital Gatewa) $83.45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Local roadcat tation urcharge $8.43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Regional port urcharge $4.27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HO* $18.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .howtime* $14.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cinemax* $12.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tarz/ncore* $11.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hutler TV* $24.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vivid TV* $24.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .International Channel* $9.99 each

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HD Pak* $6.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kid & Variet Digital Pak* $7.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .port & Information Digital Pak* $7.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Movie & Muic Digital Pak* $7.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Digital Plu (no longer availale for purchae) $16.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Digital Gatewa (Digital Receiver required. Include Interactive Guide, Digital Muic and VOD/PPV acce.) $4.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anime Network On Demand* $6.99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dine Famil Movie On Demand* $4.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PPV/VOD Movie* (adult and pecial event price ma var) $4.99 per movie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HD VOD/PPV Movie* (adult and pecial event price ma var) $5.99 per movie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NFL RedZone  (require ucription to port & Information Pak) $49.95 per eaon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TiVo® DVR ervice (TiVo Receiver required) $14.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TiVo® Multi-Room DVR ervice (TiVo Receiver required) $19.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Digital Video Recorder ervice $10.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prime Internet: 60 Mp/5 Mp/250 G (No longer availale for purchae after Jan. 21, 2017) $54.99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prime Plu Internet: 60 Mp/5 Mp/400 G (No longer availale for purchae after Jan. 21, 2017) $64.99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internet 60: 60 Mp/5 Mp/400 G $69.99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internet 100: 100 Mp/10 Mp/1000 G $79.99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internet 200: 200 Mp/20 Mp/2000 G $99.99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Internet 500: 500 Mp/30 Mp/4000 G $119.99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Gig Internet: 1000 Mp/50 Mp/6000 G $139.99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Additional Dnamic IP Addre $5.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Local Plu TV (include Digital Muic) $14.50

Digital TV ervice Rate

(Rai Italia, RTL International, Ruian TV Network, Channel One Ruia, The Filipino Channel, TV5MOND, TVK, TN)
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*Digital Receiver or Cale Card on our retail device required.
Require ucription to Famil TV.

Rate are uject to change.
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High peed Internet ervice
Download/Upload peed**/Data Allowance/Monthl Reidential Rate
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*Data modem required.
**peed are up to amount, are not guaranteed and ma var.

†

†

†

†

†

†

†

†

†
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Famil 60 Triple HO (Include Famil, HD Digital Receiver, 1 Digital Pak, HO, Wi-Fi, Phone, Voicemail, Internet 60) $179.98
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Digital Phone ervice
(Monthl fee include unlimited calling in United tate, Puerto Rico, U Virgin Iland and Canada, plu 13 calling feature including Caller ID and
Call Waiting)

(no longer availale after Aug. 22, 2016)
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*Require Mediacom Phone ervice.
**Onl one lock per month. All minute lock expire at the end of the calendar month regardle of when purchaed.

Xtream undle
(Availale for new cutomer onl.)

Xtream Local
(Include Local Plu TV, TiVo DVR ervice, TiVo Receiver, Wi-Fi , Phone, Voicemail, our choice of high-peed data elow)

Xtream ronze
(Include TV ential, TiVo DVR ervice, TiVo Receiver, Wi-Fi , Phone, Voicemail, our choice of high-peed data elow)

Xtream ilver
(Include Famil TV, TiVo DVR ervice, TiVo Receiver, Wi-Fi , Phone, 30 WorldTalk minute*, Voicemail, our choice of high-peed data elow)

Xtream Gold HO
(Include Famil TV, Multi-Room TiVo DVR ervice , TiVo Receiver, 1 Digital Pak, HO, Wi-Fi , Phone, 30 WorldTalk minute*, Voicemail, our choice
of high-peed data elow)

Xtream Gold howtime/tarz-ncore
(Include Famil TV, Multi-Room TiVo DVR ervice , TiVo Receiver, 1 Digital Pak, howtime or tarz, Wi-Fi , Phone, 30 WorldTalk minute*,
Voicemail, our choice of high-peed data elow)

Xtream Platinum
(Include Famil TV, Multi-Room TiVo DVR ervice , TiVo Receiver, 3 Digital Pak, HO, Cinemax, tarz/ncore, howtime, Wi-Fi , Phone, 30
WorldTalk minute*, Voicemail, our choice of high-peed data elow)

Add-on & Upgrade
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*Included 30 WorldTalk minute are onl availale to cutomer without a WorldTalk plan ucription.
Data modem required.
 Additional TiVo® Receiver required.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Local 60 Triple (Include Local Plu TV, HD Digital Receiver, Wi-Fi, Phone, Voicemail, Internet 60) $129.98

Triple Pla undle

(Include Famil, HD Digital Receiver, 1 Digital Pak, howtime or tarz/ncore, Wi-Fi, Phone, Voicemail, Internet 60)

(Include Famil TV, HD Digital Receiver, 3 Digital Pak, HO, Cinemax, howtime or tarz/ncore, Wi-Fi, Phone, Voicemail, Internet 60)
Add-on & Upgrade
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†

†

†

†† †

†† †

†† †

†

††

Rate & ervice
(All tated rate are monthl rate unle otherwie tated.)

Waterloo, IA

ffective Feruar 23, 2017

8383-9500 (0010)

Contact u 24 hour a da/7 da a week: 855-633-4226
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aic Plu*  (No longer availale for purchae after June 22, 2016) $39.99
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Monthl quipment Fee
(Not all video ervice feature ma e availale aed on our equipment choice.)
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*Will not enale Mediacom interactive guide, VOD/PPV acce or premium erivice without Digital Gatewa.
**Require a compatile device.
Doe not upport interactive guide, VOD/PPV acce or premium ervice.
nale Mediacom interactive guide, VOD/PPV acce or premium ervice.
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Home Controller Monthl ervice Rate & Intallation Fee
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*Require Mediacom High peed Internet ervice
Include Touchcreen and Wirele Router, which remain the propert of Mediacom.
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Home Controller quipment Package

Additional quipment*
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*All equipment charge are one-time fee.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tandard Intallation for 1 ervice* $49.99

Intallation Fee
(All rate are one-time fee unle otherwie tated.)
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*Applie to all tandard intallation for home with exiting wiring that are up to 150 feet from an acce point on Mediacom’ network. ome
intallation require cutom work and price ma var. Relocation of exiting wiring, additional outlet, wall fihe and other cutom work i not
included.
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Other Fee
(All rate are one-time fee unle otherwie tated.)
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*$10 per 50 G uer over uage allowance.
**Thi i a per item charge, including uch item a a VCR, DVD plaer, home tereo, game equipment, etc.
Charge determined  model tpe.

TiVo® and the TiVo® logo are regitered trademark of TiVo Inc. or it uidiarie worldwide.

illing Policie
ervice are illed one month in advance. Pament are due  the tenth da after the “ill from”
date, after which a late pament charge will appl. even da advance notice i required for
termination of ervice. All leaed equipment mut e returned.

Taxe and Fee
Lited rate do not include franchie fee; copright fee; port/local roadcat urcharge; federal,
tate and local taxe; or governmental regulator fee.
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How to Contact U

Viit u on the We: www.mediacomcale.com
To view internet uage, viit: www.mediacomtoda.com

Local Office: 4010 Alexandria Dr, Waterloo, IA
Hour: 8am-6pm M,T,Th,F; 9am-6pm Wed; 8-11:45am at

†

†

†

Rate & ervice ffective Feruar 23, 2017

8383-9500 (0010)

Contact u 24 hour a da/7 da a week: 855-633-4226


