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RIDER

HOSPITALITY / TECHNICAL REQUIREMENTS

РАЙДЕР
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
1. ДOРОГА
а) общие
Оплата дороги в обе стороны. Вид транспорта оговаривается отдельно. Для стран, требующих визовый
въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают артиста
визой, за исключением ситуаций, когда у DJ-я уже имеется действующая виза для въезда на территорию
той или иной страны. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия не позднее 2-х
недель до намеченной даты проведения мероприятия.
б) транспорт
Самолет (от 500 км): 1 билет Москва-Город-Москва (эконом-класс)
Поезд (до 500 км): 1 билет СВ или 2 билета Купе
Авто (до 100 км): автомобиль представительского класса
Паспортные данные (для покупки авиа и ж/д билетов):
DMITRII KRYLOV Крылов Дмитрий Владимирович
Заграничный Паспорт
Серия 64 Номер 8771166
Дата Рождения: 07.06.1983 г
Дата Выдачи: 03.07.2013 Дата окончания: 03.07.2018

Паспортные данные (для покупки авиа и ж/д билетов):
KRISTINA MUKHAMEDYAROVA
Мухамедьярова Кристина Маратовна / Паспорт РФ
Серия 3205 Номер 921703
Дата Рождения: 11.10.1984 г
Дата Выдачи: 17.06.2005

2. ГОНОРАР
Производится 100% предоплата не позднее, чем за 2 недели до намеченной даты проведения
мероприятия (для подтверждении артистом даты, города и клуба необходима минимум 50%
предоплата). В случае отмены выступления по вине организаторов, предоплата организаторам не
возвращается и учитывается как неустойка. По договоренности может быть назначена новая дата
выступления с дополнительной компенсацией издержек, связанных с отменой предыдущего
выступления.

Реквизиты Visa Classic
для перевода наличными:

Реквизиты Visa Classic
для безналичного перевода:

Сбербанк, г. Москва
Получатель: Крылов Дмитрий Владимирович
Номер карты: 4276-3800-4288-8979

Сбербанк, г. Москва, ул. Луганская д.5
Банк получателя: Царицынское ОСБ No 7978, 115304
7978 / 79780
КПП 775003012
ИНН 7707083893
БИК 044525225
ОГРН 1027700132195
К/C 30101810400000000225
Р/C 30301810338006003806
Получатель: Крылов Дмитрий Владимирович
Номер карты: 4276-3800-4288-8979
Номер счета: 40817810938060017000

Крылов Дмитрий Владимирович
Номер счета: 40817810008020011990
Банк получателя: ОАО "Альфа-Банк"

3. ПPOЖИВАНИЕ
Гостиница класса не ниже 4* звезд с включенным завтраком и наличием Wi-Fi Интернета

4. ПИТАНИЕ
Питание Диджея (3х разовое) должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания Артиста в городе
(на мероприятии) - европейская и японская кухня, напитки (шампанское, свежевыжатые соки, red bull и
тп). Дополнительно во время выступления по требованию Артиста: полотенца, салфетки и т.п.

5. ВСТРЕЧА АРТИСТА
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).

6. БЕЗОПАСНОСТЬ
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ-я на протяжении
всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. Если DJ понес
какие-либо убытки, связанные с порчей его личных вещей или нанесения вреда здоровью, организаторы
обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от размера
нанесенного ущерба.

7. ФОРС-МАЖОР
DJ не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки
автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы (землетрясение, наводнения и т.п.). В
случае задержки авиа- и жд-рейсов организаторы и менеджмент DJ Favorite принимают решение по
переносу мероприятия на другую дату.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
Диджейское место должно быть просторным, не жарким, хорошо освещенным и находиться на видном
месте. На диджейском столе необходимо свободное место для размещения и ноутбука (MacBook)
Диджея, а также 1 свободная розетка 220 Вольт.
Для полноценной работы DJ-я необходим следующий комплект диджейского оборудования:
1.Диджейские CD-проигрыватели «Pioneer»,читающие flash-карты (CDJ-1000MK3,CDJ-2000, CDJ 900) – 3шт
2. Микшерный пульт класса «Pioneer» (DJM-800, DJM-2000 и т.п)
3. Радио-микрофон класса "Shure", "Sennheiser" (1 шт)
4. Мониторы 1-2 шт мощностью не менее 100 Вт каждый
5. По особой договоренности возможно изменение конфигурации комплекта.

Если в ночном клубе имеются видео-проекторы и плазменные панели, возможна трансляция
фирменных видео-роликов Диджея во время выступления (оговаривается отдельно).

Расстановка техники на DJ-столе

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

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
Запрещается запись выступления на аудио- и видео-носители, кроме случаев, оговариваемых с DJ-ем.
В случае разрешения записи самим ди-джеем, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен выпуск данной записи на
любом носителе, без разрешения Ди-джея.
Просим Вас внимательно отнестись ко всем условиям рaйдера и не позднее, чем за 14 дней до выезда а
ртиста в Ваш город, прислать заполненный и подписанный райдер по электронной почте. В случае не
выполнения какого-либо из условий или отсутствия подтверждения райдера со сторон организатора, DJ
оставляет за собой право отмены выступления.
ВАЖНО: РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В СОЦ. СЕТЯХ
ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ДАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ PR-КОМПАНИИ
ФОТО ДЛЯ АФИШ & ПРЕСС-РЕЛИЗ: http://djfavorite.ru/photo
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГО FASHION MUSIC RECORDS
Скачать логотип можно по ссылке http://djfavorite.ru/photo

КОНТАКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
FASHION MUSIC RECORDS
E-Mail: info@djfavorite.ru
Web-Site: www.djfavorite.ru
Booking Phone: +7 903 777 6908, +7 915 085 1110

