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РАЙДЕР 
Аппаратура1: 
 Проигрыватели Pioneer 1000mk3 - 2 шт. 
 Микшерный пульт Pioneer DJM-600 - 1шт. 

 
Инсталляция: 
Подключение проигрывателей: на 1ый и 2ой каналы микшерного пульта в соответствии 
с расположением проигрывателей. Громкость мониторов должна регулироваться с 
микшерного пульта. Место работы артиста должно быть в чистом виде и рабочем 
состоянии.  
 

Во время мероприятия: 
1. Должен соблюдаться единый музыкальный формат. 
2. Обеспечение охраны артиста и его оборудования. 
3. Обязательно присутствие в клубе звукооператора или ответственного лица за 

аппаратуру.  
4. МС клуба не работает, а также на месте работы артиста не могут находиться 

посторонние люди (Танцовщицы, гости заведения)2. 
5. Дополнительно наличие 5и пригласительных на мероприятие. 
6. Наличие столика для 4ёх персон минимум. 
7. Безалкогольные напитки для артиста и его сопровождения. 
8. Запись мероприятия запрещена, если данное не оговорено заранее. 
 
Организация: 
1. Все организационные и финансовые вопросы решаются менеджером. 
2. Артист гастролирует вместе с менеджером. 
3. Транспорт оговаривается заранее в каждом случае индивидуально. 
4. Сопровождение от места прибытия до места жительства, от места жительства до 

места выступления и обратно. 

5. 2а одноместных номера в гостинице категории не менее 3*. Если артист добирается 
на машине дополнительный номер. 

6. Полноценное питание для артиста и его сопровождения, в течении пребывания. 
7. Обеспечение безопасности на время пребывания в городе, наличие гида. 
 
Маркетинг: 
 Необходимо соблюдать правильность написания  сценического имени артиста в 

рекламной продукции мероприятия, DJ Mewel,  также во всей рекламной продукции  
обязательны логотипы и электронный адрес артиста www.cleverrhythms.kiev.ua .     
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 Всю необходимую информацию  о ди-джее, фотографии,  логотипы – высылает при 

запросе наш менеджер. Информация, полученная из не официальных источников, 
использоваться  для рекламной и информационной продукции не может. 

 Вся рекламная продукция согласовывается с менеджером. 
 Возможно, использовать фотографа от клуба при последующем предоставлении всех 

копий фотоматериалов менеджеру, в ином случае фотосъемка запрещена. 
 Все интервью места и время их проведения оговариваются заранее. 
 
Оплата: 
1. Производится 50% предоплата гонорара, но не менее 600$ и 100% оплата 

транспорта не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия; 
2. Назначенная дата выступления является действительной только после  получения 

предоплаты.  
3. Все финансовые расчеты, связанные с гастролью (гонорар 50%, затраты на переезд, 

такси), должны состояться не меньше чем за 20 минут до начала выступления. 

 
 
В случае невыполнения одного из выше перечисленных условий райдера, менеджер 
имеет право сократить или приостановить выступление до выяснения обстоятельств. 
 
1 - мы можем использовать свою аппаратуру при предварительной договоренности 

2 - если данное не оговорено заранее или не является частью шоу 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями ознакомлен(а) и согласен(а),  
Компания______________________________ 
Адрес_________________________________ 
Ф.И.О ________________________________ 
Должность ____________________________ 
Дата _________________________________ 
Подпись_______________________________ 
 

С уважением,  
Колосенко Егор 

 
 

 


