Alex R

Уважаемые Организаторы.

На Вашем мероприятии: выступаю один, прибываю самостоятельно.

Музыкальный формат: Hard House.
Также работаю с:  Vocal House, Electro House, Progressive House, Pumping House, Speed Garage, Hard Trance, Hi-NRG, 


I.   Организационные требования к приглашающей стороне:
1. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества на протяжении всего пребывания
в месте проведения мероприятия, на прилегающей территории, а также во время выступления.
2. На площадке/ди-джей столе желательно нахождение: (Минеральной воды, салфеток..) 
3. Во время моего выступления, присутствие посторонних лиц, в моей рабочей зоне, крайне не желательно и категорически запрещено.
4. Все вопросы со СМИ согласовываются заранее.
5. Продолжительность выступления оговаривается заранее. (Не позднее, чем за неделю до выступления.)
6. Своевременно и правильно указывайте сценическое имя в вашей рекламе: Alex R
7. Организатор даёт исчерпывающую информацию по поводу вечеринки, формата, лайн-апа. (Не позднее, чем за неделю до выступления.)
8. Саунд-чек до начала мероприятия. (Время саунд чека - до одного часа. Не позднее, чем за неделю до выступления.)
9. Запрещается запись на любые аудио-носители.

II. Технические требования к приглашающей стороне (Технический райдер):
1. Микшерный пульт Allen&Heath Xone:3D или Pioneer DJM 600 (либо другие модели, соответствующие этому классу).
2. Две вертушки Technics SL 1210 MK2 или Два CD проигрывателя Pioneer CDJ -1000 MK2 (или 2000, 1000 MK3, 800 MK2/MK3).
3. Мониторы, студийного или концертного уровня. 
4. Вентилятор достаточной мощности. (на столе/на сцене)

Всё должно быть скомутированно и включено к моему прибытию, в соответствии с обще принятым планом сцены.

!КАЧЕСТВО МОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КАЧЕСТВУ/ИСПРАВНОСТИ/ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ!
!В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ РАЙДЕРА, Я ОСТАВЛЯЮ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА: ЗАДЕРЖКУ ИЛИ ОТМЕНУ ВЫСТУПЛЕНИЯ.

Другие вопросы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. Благодарю за проявленное уважение и понимание моих требований. Надеюсь на взаимное и удачное сотрудничество!


Мой представитель в Москве: Светлана - тел. 8(495)5065402

Мои контакты в сети: http://alexr.pdj.ru | MAIL: audio.rec@mail.ru | ICQ: 221140777




_____________________________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество представителя)

__________________________________________________________________________ (Время, дата и место заключения договора)

                                                                                                                                      ________________________________  (Подпись)


___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________(С условиями райдера/договора ознакомлен и обязуюсь их выполнить.)

_______________________________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, должность.)

_________________________________________________________________________________(Время, место, адрес выступления)

__________________________(Дата: день, число, год.)                 М. П.                   ________________________________  (Подпись)




