DJ Lana
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:
Оборудование на диджейском столе:
• 2 CD-проигрывателя Pioneer CDJ-1000 (mk2, mk3), CDJ-2000.
• Микшерный пульт Pioneer DJM-600 / 800 / 2000.
• Два активных звуковых монитора мощностью не менее 300 Вт.
Всё оборудование должно быть на 100% рабочим, включая все регуляторы,
фейдеры, кнопки и т.д.
БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
• Авиабилет / железнодорожный билет в оба конца бизнесс классом. (по договоренности).
• Сопровождение от аэропорта / вокзала до гостиницы, от гостиницы до места
выступления и обратно.
• Одноместный номер с душем в гостинице категории не ниже 3*, либо улучшеная
квартира.
• Ужин, завтрак (fast food не приемлем).
• Предоставление охраны во время выступления.
• Наличие напитков во время выступления.
• До 10 пригласительных билетов на мероприятие, на имя артиста.
1. Все финансовые расчеты, связанные с гастролями (гонорар 100%, затраты на
переезд), должны состояться до начала выступления.
2. Промоутер несёт ответственность за настройку оборудования и готовность к
работе.
3. Проведение каких-либо розыгрышей (конкурсов, викторин, вручение
подарков), а также работа ведущего (mc) оговаривается и согласовывается c
артистами до выступления.
4. Артисты не несут ответственности за сбои, неполадки, отмены рейсов и прочие
форс-мажорные обстоятельства в обслуживании транспортных компаний
междугороднего сообщения.
5. В случае форс-мажорных обстоятельств (поломка автомобиля, задержка
транспорта или в силу причин независящих от артистов) предоплата в размере
50% гонорара не возвращается, дата выступления переносится по согласованию.
6. В случае отказа со стороны заказчика, предоплата взимается за
подготовительные мероприятия.
7. В случае невыполнения одного из выше перечисленных условий райдера,
артист имеет право сократить или приостановить выступление до выяснения
обстоятельств.
Обязательным пунктом соглашения сторон является факт предоплаты.
Информация о гастролях (реклама, другая информация в любом проявлении) может
распространяться только после окончательного согласования и получения предоплаты.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСЛОВИЙ
РАЙДЕРА, АРТИСТ ИМЕЕТ ПРАВО СОКРАТИТЬ ИЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ
ВЫСТУПЛЕНИЕ.

С условиями райдера ознакомлен и согласен:
Ф.И.О., должность, дата, подпись:
__________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
Подписанный райдер необходимо отсканировать и отправить на электронной адрес
lady_dj@i.ua не менее, чем за 5 дней до даты мероприятия. В противном случае гастроль
может не состояться.

