
DJ Leskov (MSK)
Технический райдер

СD-проигрыватель CDJ Pioneer 1000 или (CDJ 800) – 2 шт.
Пульт Pioneer DJM 600 или (DJM 800) – 1 шт.
Монитор мощностью не менее 300 Вт – 1 шт.
Стол или подставка для кейса.

Оборудование может быть заменено на аналогичное при
условии предварительного согласования.

Все оборудование должно быть в исправном и пригодном
для работы состоянии. В случае несоблюдения данного
требования, за работоспособность аппаратуры в
дальнейшем, DJ ответственности не несет.

Диджейский стол и аппаратура должны быть чистыми! 

Бытовой райдер

Дорога
Оплата дороги в обе стороны самолётом или поездом на 2-х лиц (DJ + Администратор).
Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в
обязательном порядке обеспечивают визами.
Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до
намеченной даты проведения акции). Либо отдельно оговариваются условия приезда DJ.

Проживание
Гостиница не менее 3* или квартира «под ключ» равная по условиям.
Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение DJ в городе пребывания продлится
более 6 часов.

Питание.
Питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания артиста в городе проведения
мероприятия. Во время сета организаторы предоставляют прохладительные и алкогольные напитки.

Встреча в аэропорту или на вокзале
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в аэропорту (на вокзале), а
также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения мероприятия в аэропорт (на
вокзал).

Безопасность ди-джея
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ на протяжении всего
пребывания в городе проведения акции, запрещено присутствие посторонних лиц во время
выступления. Если DJ понес какие-либо убытки, связанные с порчей имущества или нанесением вреда
здоровью, организаторы обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет
зависеть от нанесенного ущерба.

Выступление
Обязательно наличие отдельного помещения (гримерной) для подготовки к выступлению.
Во время выступления обязательна работа свето- и звукорежиссера.

Форс-мажор
DJ не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний и третьих лиц; в следствие
опоздания поезда, поломки автомобиля, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то
землетрясения, наводнения и прочее.



Стоимость представления, форма и сроки оплаты

Стоимость выступления: 500 €

(исключая все применяемые налоги и стоимость затрат на поездку)
Организатор берет на себя ответственность по уплате всех налогов и налоговых сборов, согласно Закону РФ.

Условия оплаты: 50-100% предоплата
Вариант №1: перечислением по системе Western Union, Contact или другим экспресс-переводом
Вариант №2: перечислением на банковский расчетный счет

Дата считается зарезервированной после внесения 100% оплаты (минимум 50% после заказа выступления
артиста и остальные 50% за две недели до выступления).

При отмене мероприятия по вине организатора, DJ вправе оставить себе 50% от суммы гонорара.

Реклама

По желанию организаторов возможно изготовление и предоставление рекламных материалов под
мероприятие. Данный вид услуг оговаривается отдельно.

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работыDJ, на любой вид носителя (МИНИ-ДИСК,
КОМПАКТ-ДИСК, КАССЕТА, КОМПЬЮТЕР, MP3-ПЛЕЕР и т.д.) без официального разрешения ди-
джея!!! В случае разрешения записи самим ди-джеем, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещён выпуск данной
записи на любом носителе, без официального разрешения ди-джея!!!

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном
рассмотрении Вашего предложения.

Dj Leskov благодарит за проявленное уважение и понимание
Вами наших требований. Надеемся на взаимное, удачное

и продолжительное сотрудничество с Вами!

e-mail: djleskov@yandex.ru
Website: http://www.superdjs.ru

ICQ: 383440093
Контактный телефон администратора: +7-909-937-4907, Анастасия


