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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
1. Информация о Артисте должна выглядеть не иначе как:

DJ RATEK
Также можно использовать дополнительную информацию: Лучший DJ Electro-House или Лучший DJ
Future-House или же DJ#1 в Белоруссии (с указанием источника PromoDJ, ShowBiza, DJRating).

2. Организатор вправе использовать только предоставленную Артистом информацию:
фото, миксы и любые иные материалы с целью оповещения и рекламы Выступления. Все
рекламные и иные материалы, связанные с проведением Мероприятия, должны быть
высланы на утверждение Артисту до того как такие материалы будут отправлены в печать
или начнут использоваться любым другим образом не позднее 14 дней до мероприятия.

3. Сценический псевдоним Артиста должен быть хорошо читаем и должно быть
упоминание того, что Артист будет принимать участие в Мероприятии в качестве
основного хедлайнера. Персональное фото (50-75% занимаемого места на афише) и логотип
Артиста, а так же ссылка на сайт djratek.pdj.com должны быть включены в промо материал.

4. Организатор не вправе анонсировать Выступление Артиста, любым третьим лицам, в
том числе представителям средств массовой информации до момента выплаты 50% гонорара.

5. По запросу Артист предоставляет дополнительные материалы, например гостевые миксы для радио и тд
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БИОГРАФИЯ DJ RATEK
Ratek-DJ, возглавляющий рейтинг сайта PromoDJ как Лучший Future, Electro-House DJ и DJ№1 в РБ и
занимает лидирующие позиции (4 место на момент 2020 г.) в динамическом Top100 среди всех DJs
стран СНГ, 4 года подряд занимал 1 место в стиле Electro-House и 3 года подряд 1 место в стиле
Future-House, а также один из самых скачиваемых диджеев в СНГ (свыше 2 миллионов скачиваний)

Настоящее ИМЯ - Денис Ратьков; город - Минск; начало карьеры - 2005 год;

Стили:Electro-House, Future House, Future Bounce, Electro Progressive, Electro-Funky,Electro-Tech!

DJ Ratek - Это Диджей, который больше 10 лет в топ 100 djs,
Это Дискжокей, у которого около 15 лет опыта за плечами,
Это Диджей с УНИКАЛЬНЫМ ВКУСОМ и ТЕХНИКОЙ ИГРЫ,
Это Гость самых ЗНАКОВЫХ клубных событий и вечеринок,
Это Гость и резидент таких РАДИОСТАНЦИЙ и проектов как
Dfm,Ufm, 1setevoe, MixaDance, MiP, Freshclub, Resident FM…
Более 7лет, больше 700 работ звучат в эфире PROMORADIO сайта PROMODJ

на каналах TOP 100,Channel 5,Klubb,Dubstep,Trap,Full Moon,Mini,Old-School

DJ Ratek - Это музыкальный продюсер: мэшапер, бутлегер, ремиксер
и с недавнего времени автор таких оригинальных воспроизведений, как
You’re Not Alone, Take me away, Turn The Tide, World Of Animals, Milestone и прочих

DJ Ratek - Это один из тех преданных диджеев, кто начинал свою
сольную карьеру с жанра Electro-House и остался верен этому
направлению по сей день, а теперь и с поджанром Future House!

DJ Ratek - один из основателей и родоначальников
интернационального музыкального шоу-проекта

Freaky DJs,

наши треки уже поддержали такие звёзды как Don Diablo, Dash Berlin,
Fedde Lе Grand, Dyro, Juicy M, Bingo Players, Ummet Ozcan и многие другие
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Рейтинги:
2010-18гг.-1 место World Djs по версии

DJRating

2011-14гг. -7 место в Top 100 по версии

PromoDJ

2011-18гг.-Top3 Djs по версии

портала

ShowBiza

2011-18гг.-1место Беларусь по версии

ShowBiza

2011-17гг.-1место Беларусь по версии с.

PromoDJ

2011-18гг.-1место Electro-House по верс.

ShowBiza

2012-16гг.-1место Electro-House по верс.

TOPDEEJAYS

2012-16гг.-1место Progressive-House ве.

TOPDEEJAYS

2012-16гг.-Top10 Djs по версии портала

TOPDEEJAYS

2013-17гг.-1место Electro-Progressive ве.

PromoDJ

2014-17гг.-1 место Electro-House по верс.

PromoDJ

2015-17гг.-1место Future-House по верси.

PromoDJ

2015-16гг.-1 место Dutch-House по верси.

PromoDJ

2015-16гг.-1место Dubstep по версии с.

PromoDJ

2015г.-1место Progressive-House по вер.

PromoDJ

2015г. -3 место в Top 100 DJs по версии

PromoDJ

2016г. -4 место в Top 100 DJs по версии

PromoDJ

2017г.-7 место среди 1000 000 000 DJ, рейтинг PromoDJ
2018г.-6 место среди 1100 000 000 DJ, рейтинг PromoDJ
2019г.-5 место среди 1110 000 000 DJ, рейтинг PromoDJ
2020г.-4 место среди 1111 000 000 DJ, рейтинг PromoDJ
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БИОГРАФИЯ DJ RATEK
В своих сетах DJ Ratek играет Electro-House, плавно перетекающий в Future-House,

Big Room House и прочие популярные поджанры Электронной Танцевальной Музыки
(EDM). Большое предпочтение отдает классическому звучанию, которое по сей день
является эталоном настоящего

Электро-Хауса, благодаря этому в его

выступлениях сеты получаются всегда очень яркие и запоминающиеся!

DJ Ratek - это в первую очередь огромный опыт, качество и мастерство, а также
непосредственное общение с танцполом, неподражаемый стиль и импровизация!

Ведущий программы V.I.P Electro, которую каждую неделю можно

услышать на различных FM и интернет-радиостанциях.
Помимо сольной карьеры Dj Ratek является одним из основателей и
участником интернационального музыкального проекта Freaky DJs
В 2011 (начало деятельности) - по н.в. Отличительной чертой

в стилистике является то, что в коллективной деятельности больше
уклон в поп-EDM направление, а в сольной карьере
упор преимущественно в коммерцию и андеграунд
В 2013 выступил на украинском мероприятии Trance Nation с Omnia.
В 2015г. был в составе ЖЮРИ самого масштабного Диджей-Батла "Mash-Up Beat",
который проходил на самой большой площадке Белоруссии - "Чижовка-Арене".

2015-18гг. - продюсерская деятельность и работа с молодыми начинающими диджеями!
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БИОГРАФИЯ DJ RATEK
В 2016 был создан музыкальный продюсерский проект Ratek & Fleek с Андреем
Мухачёвым,а написанный материал был издан лейблами лишь только в 2018-19гг.

В 2016 выступил на клубном мероприятии Record Night на одной
площадке с резидентами Radio Record - Cosmo & Скоробогатый!

В 2016 играл на мероприятии Первого Сетевого радио (Липецк) в рамках
уникального проекта SoundBox (Е.D.M. Non Stop) с Dj Fonarev, Popov и Syntheticsax!

В 2016 выступил на фестивале красок ColorFest, который проходил в

Гродненской области в Коробчицах, на одной площадке с Arston!

В 2016г. имена отечественных Диджеев: Ratek, Jim, Spartaque, Zhan, Alexey

Romeo, Moonbeam, Baur, Ivan Spell попали на главную страницу газеты
#Trancefamily International, которая выходит в родном городе Tiesto, в ней
печатаются звёзды такой величины как Markus Schulz и Armin van Buuren
В 2017г. был запущен коммерческо-продюсерский djanes project Kris Countess
2017-2018 входит в топ20 по версии сайта viberate в котором участвуют Артисты
второй категории (ди-джеи и певцы), такие, как MAX LORENS, J:МОРС, ANNA SHARKUNOVA, DAI DAROGU,
ALEKSANDR SOLODUHA, BEZ BILETA, ALENA LANSKAYA, DMITRY MOLOSH, KOSTYA OUTTA, RUSLAN ALEKHNO,
KRASKI, ANGELICA AGURBASH, ALEXANDER RYBAK, MAX KORZH, LSP, TRUBETSKOY, BRUTTO, LYAPIS 98, HOMIE и др.

2018г - Лучший диджей России по версии музыкального журнала #7minutes за 2018
год (DJMAG Russia) #72 в номинации

«Favorites 2018», в который также

попали такие Артисты как ASTERO, Kolyafunk, DJ Mikis, FuzzDead, Агент
Смит и др.

В 2019 играл на мероприятии Первого Сетевого радио (Липецк) в рамках
уникального проекта SoundBox с Vadim Adamov, Johnny Beast и Vion Konger!
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ДИСКОГРАФИЯ DJ RATEK
2005-2018 Миксография:
DJ RATEK - VIP ELECTRO (2010-2018)
Electro Vinyl (Лучшее За Сезон)(2007-2018)
Best Of Year I Electro-House I Лучшее За Год (2008-2018)
Live (Записи Выступлений)(2009-2018)
Melodic Progressive (Миксы Настроения)(2009-2018)
Radio Show (Радио-Шоу)(2010-2018)
Special (Тематические Эксперименты)(2008-2018)
Архив
Minimal (Global MEGA Mix)(2010-2013)
Experimental I Эксперименты Со Стилями (2013-2016)
Old School House (Классика) (2005-2008)
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ДИСКОГРАФИЯ DJ RATEK
Трекография (2009-2019)

Tracks (Треки) (Bootlegs. Remixes. Mash-Ups)

Синглы SP 2018

EDM (Big Room House)
Label: New Big Star Records, 24 August 2018,
Ratek & Fleek - Milestone (совместно с музыкантом DJ Fleek)

- Milestone
- Lightning
- Boogie Woogie

Альбомы EP 2018

Artist : Ratek & Fleek
Release Name : World Of Animals
Catalog : GERT0437
Oﬃcial Release Date : 16/11/2018
Exclusive Store / Date : Beatport (2 weeks): 02/11/2018
Release Type : Single
Genre: Progressive Trance
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ДИСКОГРАФИЯ DJ RATEK
Мини-Альбом EP 2019

Electro-House
April 2, 2019, junodownload
Label: Atlantida Records, March 18, 2019, beatport
Ratek & Fleek - Mile Stone 2019 (совместно с музыкантом DJ Fleek)

- Extended
- Radio Edit

Reissue
RELEASE 2019
Various Artists, Dj Set
(Vito von Gert Continuous Dj Mix)

Magic Of Trance, Vol.7 Continuous Dj Mix

RELEASE DATE 2019-02-15 PRE-ORDER 1Feb
Release Name : Magic Of Trance, Vol.7
Vito von Gert Continuous Dj Mix
Record Label: Gert Records
Release Type : Compilation
Artist/s : Various Artists
Catalog : GERT0449
Genres: Trance
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР DJ RATEK
Организатор должен обеспечить Артиста следующим оборудованием, необходимым для выступления:

2 проигрывателя Pioneer CDJ-2000

ОДИН микшерный пульт Pioneer DJM-800

*Если в заведении нету профессионального оборудования, а имеется только контроллер - немедленно нужно уведомить об этом Артиста

ОДИН или ДВА Монитора. Основное положение монитора – справа; контроль уровня

громкости монитора должен осуществляться через микшер; высота стола с
вышеперечисленным оборудованием должна быть около 90 (девяносто) сантиметров,
также рядом с оборудованием должно быть свободное место для дисков и наушников,
которое должно быть освещаемо непосредственно для работы с оборудованием!
*В случае если какая-либо часть оборудования не может быть предоставлена,
Организатор обязуется уведомить Артиста для уточнения возможности замены.
*Предоставленное Артисту оборудование должно находиться в рабочем состоянии.
При необходимости предоставляется доступ Артисту для проведения саунд-чека до начала мероприятия.

*Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В
случае несоблюдения данного требования, за качество работы, а также
работоспособность аппаратуры в дальнейшем, Артист ответственности не несёт!
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БЫТОВОЙ РАЙДЕР DJ RATEK
ПРОЕЗД:
Любой вид транспорта: авиа(эконом до 3000км), жд(люкс), автомобиль(на всё время пребывания )

*Билеты в обе стороны приобретаются Организатором по предварительному
согласованию с Артистом, не позднее 14 дней до Выступления. А для городов,
требующих визовый въезд на их территорию, Организаторы мероприятия в
обязательном порядке обеспечивают визой, единым исключением является уже
имеющаяся действующая виза для въезда на территорию той или иной страны.
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу Артиста в аэропорту
(на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе в аэропорт
(на вокзал) на транспорте (иномарке) в хорошем состоянии (с некурящим водителем)
ПРОЖИВАНИЕ:

Организатор обязуется оплатить и предоставить для исключительного пользования Артиста
гостиничный номер (не ниже среднего класса) на все время пребывания Артиста в
городе выступления (если нахождение ди-джея в городе пребывания продлится более 6 часов).
ПИТАНИЕ:

Организатор обязуется обеспечить полноценное питание (на протяжении всего пребывания в
городе по желанию и выбору Артиста). Во время выступления должны присутствовать легкие
закуски (по согласованию с Артистом), 1 бутылка запечатанного бурбона (или виски) Jameson
12лет (Jack Daniels или Jim Beam), а также Pepsi, лед и чистые стаканы; либо по желанию легкое
светлое пиво (NEVA ICE, Сooler) или тёмное (Evening in Bruges) за счет принимающей стороны.
*Если артист питался за свой счет (например, заказывал еду в номер), то приглашающая сторона оплачивает предоставленные артистом чеки
*Внимание! У Артиста аллергия на мясные продукты из свинины и говядины, из мясного употребляет в пищу только мясные продукты из птицы и рыбы!

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
В заведении должен быть фотограф и осуществлять съёмку артиста на всём протяжении выступления, также должны
присутствовать и работать на танцполе стробоскопы. Выступление артиста - это ди-джей сет

продолжительностью 60-120 минут, который не должен прерываться шоу-программой. Время
выступления Артиста утверждается предварительно. Непосредственное место работы Артиста во время
Выступления должно быть изолировано от посетителей и персонала клуба. В случае если это невозможно
Организатор обязуется обеспечить присутствие дополнительной охраны для ограничения доступа к
Артисту на протяжении всего Выступления. На все время пребывания Артиста в месте проведения
выступления Организатор обязуется предоставить в распоряжение Артиста и лиц, сопровождающих
Артиста, гримерную комнату, VIP стол, а также обеспечить беспрепятственный доступ к ним.
Организатор по желанию Артиста обязуется обеспечить бесплатный проход до 5 друзей Артиста.
*Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ на протяжении всего
пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. Если DJ понёс какие- либо
убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут обязаны

выплатить денежную компенсацию.

Сумма компенсации будет зависеть от нанесённого ущерба.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Предоплата и Оплата:
Артист выезжает к месту проведения выступления при условии 50% выплаты суммы
гонорара и билетов в обе стороны. Оставшиеся 50% гонорара высылается на

банковский счет или карточку Артиста перед выездом в клуб либо же отдается
перед сетом, на месте. Артист приступает к работе при получении 100% выплаты.
Отмена Выступления:
В случае отмены выступления Организатором, Артисту выплачивается неустойка в размере
50% гонорара как компенсация “за простой даты”. В случае отмены выступления Артистом,
Организатору возвращается предоплата, без возмещения транспортных и иных расходов. Либо
стороны договариваются о новой дате выступления (не более 30 дней от даты отмененного
выступления при условии наличия свободных дат Артиста), с учетом сумм, переведенных ранее.

Форс-мажор:
Артист не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиа-компаний,
опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства
непреодолимой силы (землетрясения, наводнения). В случае отменны-переноса
рейса все издержки по вынужденному пребыванию в городе оплачивает Организатор.
Прочее:
Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении
ВАШЕГО предложения. Описанные выше технические требования являются обязательными для
проведения выступления. В случае невыполнения обязательств (частично или полностью), артист

Надеемся на
взаимное, позитивное, удачное и очень продолжительное сотрудничество с Вами!
оставляет за собой право отказаться от выступления без возмещения гонорара.

Образец договора:
С условиями Артиста DJ Ratek ознакомлены и обязуемся
всё выполнить в соответствии с действующим райдером
(подпись)

(Ф.И.О.нанимателя)

(дата)

(Наименование заведения)
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
АРТИСТА DJ RATEK
VK http://vk.com/djratek

FB http://facebook.com/djratek

Twitter http://twitter.com/djratek

ShowBiza showbiza.com/djratek

PROMODJ

promodj.com/djratek

Instagram http://instagram.com/djratek

iT http://itunes.apple.com/podcast/id963580874

Логотипы и прочее тут http://promodj.com/djratek/kit
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

По Всем вопросам: Sergey Malinovsky (RB) pushistrap@mail.ru +375333733237
Туры по странам (типа Китая): +375(33)6624300 (Денис) или denisratskov@gmail.com

DJ RATEK - Лучший DJ Electro-House/Future-House; DJ#1 в Белоруссии!
14

DJ RATEK - Это Гарантия Качества!
DJ RATEK - This Is The Quality Guarantee!

Лучший DJ Electro-House!
Лучший DJ Future-House!
Лучший DJ в Белоруссии!
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