
DJ Rozane
_____________________________________________________________________________

Настоящее имя: Владимир
Стиль музыки: Electro, Electro-Tech, Trance
Стаж работы: 1 год
Дата рождения: 28 июля 1990 года
Город: Киев, Украина
_____________________________________________________________________________

С раннего детства родители приучили Владимира к качественному 
трансу. Привыкая к такой музыке, в 2000 году Влад решает сам писать 
музыку в данном стиле, в чем ему немало помогло 8 летнее 
образование в музыкальной школы.

К 2002 году у него уже сформировался первый музыкальный проект: 
совместно со своим другом ребята начинают создавать свои 
собственные треки, использую синтезатор, компьютер и виниловый 
проигрыватель.

В 2005 году, написав большое количество треков, Влад решает 
продвигать их через Интернет. Благодаря чему расширяет круг своих 
знакомых, получает позитивные отзывы о своей работе и наставления, 
что дало немалый толчок к развитию его творчества.

У Влада появляется тяга к танцполу, которая у него усиливается с 
каждым днем. Не спасало его и резидентство на специализированном 
дэнс-радио «Ozone», работа над которым длилась более нескольких 
лет и принесла ему е только ди-джейский практикум работы на радио, 
но и новые знакомства, навыки работы в качестве программного 
директора.

И вот в 2006 году, благодаря знакомству с представителями Агентства 
Развития и Консалтинга, Влад становится за ди-джейский пульт, 
отыгрывая перед публикой свои собственные треки.

2006 год приносит ему новые знакомства, новые идеи, выступления в 
новых клубах – всё это выливалось в новую и новую музыку, созданную 
им.

В конце 2006 года Влада приглашают в лейбл Original Records –
благодаря постоянному обмену информацией с основателем 
которого, ребята понимают, что если они помогут друг другу, то из этого 
может выйти неплохой украинский продукт.

Не смотря на незначительный возраст Влада, за его плечами уже 
множество выступлений в лучших клубах Киева и Днепропетровска.

На сегодня Влад заканчивает подготовку треков к его собственному 
авторскому альбому. В поддержку которого готовится рекламное турне 
по городам Украины промо группой «Night Dance PRoject: Event & 
PRomo».

Получить дополнительную информацию об артисте, прослушать его 
промомиксы, скачать технические райдер или фотографию в хорошем 
качестве, а также обсудить его творчество Вы можете посетив наш портал: 
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БУКИНГ-менеджер: +38063-4250000, icq 330-156-351, kt@dca.kiev.ua, Кирилл



Райдер выступления DJ Rozane
Варианты выступления: - DJ-сет продолжительностью от 1,5 до 3 часов (музыкальный формат обсуждается заранее);

- Back2Back Live Show (5-часовая битва с одним из резидентов лейбла Original Records);

Технические требования: - микшерный пульт Pioneer (DJM800 или DJM600 или аналогичный), 1 шт.;
- CD-проигрыватели Pioneer (CDJ1000 или CDJ800 или аналогичные), 2 шт.;
- активный или пассивный монитор мощностью не менее 300 ВТ и более, 1-2 шт.;
- устойчивый стол или подставка для аппаратуры, с соответствующим освещение рабочей поверхности;
- наличие свободного места для подключения дополнительного оборудования (ноутбук).

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ВЫСТУПЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ МОГУТ ИЗМЕНЯТСЯ

Гонорар: - сумма гонорара имеет вариации в зависимости от места проведения, даты и значимости мероприятия и 
обсуждается персонально с букинг-менеджером;
- предоплата в размере 50% от гонорара должна быть произведена за 2 недели до назначенной даты 
выступления;
- в случае отмены мероприятия предоплата не возмещается;
- в случае переноса даты, число и время выступления согласовывается с букинг-менеджером;
- полная выплата гонорара производится за час до выступления.

Участники: - артист (Владимир Захаров);
- букинг-менеджер (Кирилл Тысячный);
- партнеры артиста согласно выбранного варианта выступления.

По прибытию: Организатору надлежит предоставить менеджеру четкий график (план) пребывания на гастролях:
- размещение;
- питание;
- саунд-чек (указать точное время проведения - не менее 30 мин.);
- интервью (все съемки, интервью, встречи с масс-медиа оговариваются до приезда с менеджером);
- выступление (указать точное время начала выступления, продолжительность);
- условия отъезда.

Транспорт: - в город проведения: самолетом (бизнес/эконом класс) или поездом (СВ/купе) или автомобилем с 
водителем;
- по городу: автомобилем с водителем.

Размещение: - размещение в гостинице класса не менее 3*** или отдельная квартира.

Гримерная: - персональная комната со следующими условиями: хорошее освещение, стол, зеркало, стулья, вешалки 
для одежды, исправные электророзетки, чай, кофе, минеральная вода. Гримерная комната должна 
запираться на ключ или быть охраняемой.

Питание: - питание 2-х разовое для 2-х человек, по возможности вегетарианская кухня, не фаст-фуд;
- депозит на баре.

Охрана: - предоставление охраны во время выступления.

Дополнительные условия: - важным вопросом является контроль правильности написания имени диск-жокея в рекламной продукции 
мероприятия: DJ Rozane [Original Records]
- все изменения и дополнения к райдеру должны быть согласованы заранее (не позже, чем за 1 неделю) с 
букинг-менеджером артиста;
- по всем организационным вопросам обращаться к букинг-менеджеру артиста, Кириллу Тысячному: 
+38063-4250000, icq 330-156-351, kt@dca.kiev.ua

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- данный райдер предназначен исключительно для внутреннего пользования приглашающей 
стороны и не подлежит разглашению и публикации в СМИ!

С условиями ознакомлен и согласен:

____________________________________ (Ф.И.О.)

__________________________ (число и подпись)

Контакты:
тел.: +38063-4250000,
icq: 330-156-351,
e-mail: kt@dca.kiev.ua,
Кирилл Тысячный


