Different Guys
E-mail: 	differentguys@mai.ru
Web:       	http://www.promodj.com/differentguys

РАЙДЕР ВЫСТУПЛЕНИЯ
Данный райдер предназначен для обеспечения комфортных условий пребывания артистов в городе, проведения выступления, что гарантирует качественную и профессиональную работу.

АРТИСТ: 			           Different Guys (Екатеринбург)
ДАТА: 				______________________
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 		______________________
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:	______________________
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 		2 часа
ГОНОРАР:                                       ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ (от 500 до 1000 EUR за сет)
Существует 2 варианта выплаты гонорара:
1) Производится 100% предоплата не позднее 1 недели до намеченной даты проведения мероприятия;
2) Производится 50% предоплата не позднее 2 недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
Дата выступления считается «занятой» только после поступления денежных средств на счет артистов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:
Два профессиональных проигрывателя компакт-дисков PIONEER 200/800/1000
Один микшерский пульт PIONEER 500/600/700/800/
Радио микрофон хорошего качества (это важно!!!, работает вокалист) и монитор на сцене, если вокалист работает на ней.
Два (справа и слева) или один монитор справа мощностью около 1000 Вт хорошего качества.

Перед началом мероприятия обязательно проверить настройку оборудования и готовность к работе, предоставить возможность ознакомиться с местом проведения выступления, набором оборудования, его техническим состоянием, а также сделать «sound check» звуковой системы в таком ее режиме, который будет использован при проведении выступления. 
Во время выступления обязательно присутствие в клубе техника или звукооператора.
Работа ведущего (МС) во время сета оговаривается и согласовывается до выступления.
В случае возникших неполадок во время выступления артистов, незамедлительно должен быть предоставлен обслуживающий персонал.
В случае несоблюдения данного требования за работоспособность аппаратуры в дальнейшем артисты ответственности не несут!   

БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
Авиа или железнодорожные билеты  в оба конца (по договоренности, в зависимости от дня недели и географического расположения города). 
Встреча и сопровождение от аэропорта или вокзала до гостиницы, от гостиницы до места выступления и обратно (по договоренности).
Двухместный номер в гостинице категории не менее 3*** или квартира «под ключ», равная по условиям (гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение артистов в городе продлится более 12 часов, или дорога до места проведения мероприятия составила более 3х часов).
Завтрак, обед, ужин (в день отъезда включительно) (fast food неприемлем).
Обязательное предоставление охраны во время выступления, с целью предотвращения нежелательных контактов во время мероприятия.
Начало выступления артистов не должно быть позже 2 часов ночи (prime-time).
Если у организаторов мероприятия есть сценарий проведения акции, то обязательно предварительное согласование его деталей с артистами. Любое прерывание сета, затихание музыки во время конкурсов, номеров других артистов и т.д. обговаривается заблаговременно.
Желательно выслать на e-mail сценарный план с указанием имен выступающих артистов, названий коллективов, ведущих церемонии.
Категорически запрещена любая запись работы артистов на любой вид носителя без разрешения. В случае разрешения записи самими артистами категорически запрещен выпуск данной записи на любом носителе без разрешения ди-джея.

*  Обратите внимание на правильность написания и произношения сценического имени "DIFFERENT� GUYS" . Флаера, афиши и другую печатную продукцию мероприятия лучше заблаговременно согласовывать.
**  Все финансовые расчеты, связанные с выступлением (гонорар 100%, затраты на переезд, такси и т.д.), должны состояться не меньше чем за 15 минут до начала выступления.
*** В случае невыполнения одного из вышеперечисленных условий райдера артисты имеют право сократить или приостановить выступление до выяснения обстоятельств.                                              С уважением, проект DIfferent Guys (Шафоростов Евгений, Андрей Мовчанюк) 
 
Арт-директор (моб. тел.)
___________________________________________

2.Промоутер(ы) (моб. тел.)
___________________________________________

3.Приглашающее лицо (моб. тел.)
___________________________________________

4. Встречающее и провожающее лицо (моб. тел.)
___________________________________________

С условиями ознакомлен,
Обязуюсь выполнить все в 
соответствии с вышеуказанным

________________________(Ф. И. О.)

________________________(число и подпись)

Прошу внимательно отнестись ко всем условиям райдера и не позднее, чем за 7 дней до выезда артистов в ваш город, прислать подписанный райдер по электронной почте, так как в случае невыполнения какого-либо из условий или отсутствия подтверждения райдера со стороны организатора, Different Guys оставляют за собой право отменить выступление.

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

Благодарю Вас  за проявленное уважение и понимание данных требований и надеюсь на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!

