DJ Peretse Тур 2014
Договор возмездного оказания услуг №124 от 29 сентября 2014 года
ИП Рождественский Станислав Александрович, именуемый в дальнейшем «Директор» с одной
стороны
и
организатор
выступления
________________________
в
лице
_______________________________, именуемого в дальнейшем «Организатор» с другой стороны,
заключили настоящий договор для организации выступления:
Дата выступления: ____________
Место выступления: ______________
Артист: DJ Peretse
Гонорар за выступление: 40 000 рублей
Продолжительность каждого выступления: 120 минут (2 часа)

1. ОПЛАТА ГОНОРАРА И ТРАНСФЕРА
1.1. Гонорар за выступление DJ Peretse составляет 40 000 тысяч рублей, Для бронирования даты
выступления заказчик осуществляет перечисление в размере не менее 25% от общей суммы
гонорара. Остаток перечисляется не позднее, чем за неделю до мероприятия.
Способы оплаты:
по России:

международный:

Банк получателя: ОАО "Сбербанк России", г.Москва
Кор/счет банка:30101810400000000225
БИК банка: 044525225
Счет получателя: 40820810238291000308
Получатель: Перченок Сергей Михайлович

SWIFT-code: SABRRUMM
Bank name: SBERBANK, MOSCOW
Bank address: Moscow, Russia
Acc.: 5469 3800 2492 5611 08/17
Name: Sergey Perchenok

1.2 Организатор обеспечивает оплату трансфера артиста и оборудования до места выступления и
обратно в Москву. Маршруты и рейсы директор выбирает самостоятельно и САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИОБРЕТАЕТ БИЛЕТЫ!

2. ОХРАНА
2.1.Организатор обеспечивает охрану АРТИСТА и оборудования в виде одного профессионального
охранника и гарантирует личную безопасность и личной собственности АРТИСТА на всё время
пребывания в городе проведения выступления.

3. РЕКЛАМА
3.1.Организатор перед производством рекламных материалов обязан согласовать контент, дизайн и
вид рекламных материалов. Организатор отправляет веб-ссылки на рекламные материалы: аудио и
видео ролики, дизайн-макеты для печати и описание на электронный адрес mail@djperetse.com
ВСЕ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ!

Директор

Организатор

4. МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ
4.1.Организатор должен обеспечить безопасность на месте выступления и полностью исключить
возможность контакта АРТИСТА с посторонними лицами. Во время выступления рядом с АРТИСТОМ
запрещается нахождение посторонних лиц, включая технический персонал и диджеев-резидентов
клуба, кроме охраны.
4.2.Во время выступления АРТИСТА категорически недопустимы: работа МС, go-go танцоров,
стриптиз без согласования с менеджментом артиста.
4.3.Организатор предоставляет на месте выступления АРТИСТА просторную, чистую, хорошо
освещённую гримёрную комнату. В гримерке должны быть: 1 литр томатного сока, 2 банки
энергетиков, мясная, сырная и фруктовая нарезка, чайник зеленого чая.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Техническое обеспечение каждого мероприятия Организатор с директором обсуждают
индивидуально! Организатор обязан выполнить технический райдер артиста!

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо минимум за 7 дней до проведения выступления,
телефонное общение технического представителя площадки с директором
АРТИСТА для согласования организационных моментов.
Телефон +7 925 155 99 95 - Сергей
7. БЫТОВОЙ и ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
7.1. Организатор предоставляет одноместный номер в гостинице (обязательно с room service) с
индивидуальной ванной комнатой, кондиционером, телефоном и! Кол-во номеров на каждое
мероприятие обсуждается индивидуально! В номере обязательно наличие чайника, чая и
натуральных соков!
7.2. Организатор предоставляет неограниченное питание артиста c возможностью выбора блюд.
7.3 Организатор предоставляет Dj комплект минимум из 3х дек компании Pioneer в рабочем
состоянии (Pioneer CDJ 850/900/1000/2000/Nexus и DJM 800/900/2000/Nexus). Все каналы на пульте
должны быть рабочими, наличие кроссфейдера обязательно! Необходимо наличие 2-х
радиомикрофонов.
7.4 Организатор предоставляет встречающих и провожающих АРТИСТА до места выступления от
(вокзала-аэропорта) и обратно. Для трансфера необходим автомобиль с пустым багажником, класса
люкс.

Директор

Организатор

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.Оплата Организатора является согласием со всеми требованиями, изложенными в данном
Договоре. В случае невыполнения Организатором какого-либо условия, указанного в данном
Договоре, Директор оставляет за собой право отмены выступления без возврата сумм, оплаченных
Организатором ранее.
7.2 Организатор на свое усмотрение и за свой счет проводит рекламную компанию АРТИСТА.
Директор АРТИСТА материальной и другой ответственности за рекламную компанию и других затрат
организатора в городе проведения шоу не несут.
7.3 Директор не несет ответственности за задержки рейсов и другие форс-мажорные ситуации.
В случае задержки рейсов все оплаты организатора остаются у директора и по согласованию сторон
шоу переноситься на другую дату согласно условиям данного договора .

7.4 Если по каким-либо причинам ( не зависящим от АРТИСТА ) выступление проведено не в
полном объеме, Директор обязуется выплатить организатору в течении 10 рабочих дней
после проведения мероприятия 20% от гонорара.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРА
Ф.И.О.:
Название компании:
Должность:
E-mail:
Рабочий телефон:
Мобильный телефон:
ОХРАНА
Контактное лицо:
Ф.И.О.охранника:
Мобильный телефон охранника:
МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ
Адрес:Веб-сайт:
E-mail:
Телефон:
Директор (Ф.И.О., контактные данные):
Управляющий (Ф.И.О., контактные данные):
Технический персонал (Ф.И.О., контактные данные):
ТРАНСФЕР
Марка автомобиля:
(Ф.И.О., контактные данные водителя):
НАЗВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
Web сайт гостиницы и телефон:

Директор
_________________ Рождественский С.А

Организатор

