


DJ_KOSMOS


ВЫЕЗДНОЙ РАЙДЕР

Основные музыкальные направления:


Progressive Trance, Eurotrance, Handsup


Организационные требования к приглашающей стороне

1. Стоимость выступления от 1000 руб. за часовой сет. (В зависимости от отдаленности города, тематики мероприятия, итд.. Остальные случаи обговариваются)

2. Оплата дороги Ди Джея туда-обратно

3. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее 

4. Проживание – гостиница либо квартира 

5. Обеспечение трехразового питания на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия.

6. Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу ди-джея  в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал). 

7. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества ди-джея на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его выступления.

8. К приезду ди-джея на площадку обязательно наличие гримерки или специальной комнаты. Гримерка должна быть убрана. Наличие минеральной воды c газом, лимонадов, пива. 

9. Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с ди-джеем.

10. До мероприятия организаторы обязаны дать исчерпывающую информацию по поводу полного line-up и формата вечеринки.

11. В афише и флаере необходимо указать: DJ_KOSMOS (DanceATTACK)

12. Охрана Dj-ской на время выступления. (Так же контроль охраны на время пребывания в клубе) 





Варианты оплаты гонорара:

1. Сумма гонорара оговаривается непосредственно с ди-джеем.

2. Оплата производится до выступления


Технические требования к выступлению

1. Оборудование: две вертушки Technics SL 1210 MK2 (MK5, MK5G, M3D), Stanton ST-150, Диджейский пульт Pioneer 500(600), либо соответствующие этому классу модели, CD-проигрыватели NUMARK CDN-35
, либо соответствующие этому классу модели. Мониторы обязательно. Проведение саунд-чека до начала мероприятия. 
2. В особых случаях любое исправное оборудование.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА АУДИО-НОСИТЕЛИ КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ОТДЕЛЬНО ОБГОВАРИВАЕМЫХ С АРТИСТОМ.

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПУНКТОВ ДИ-ДЖЕЙ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЛИБО ЗАДЕРЖКУ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
Мы благодарим за проявленное уважение и понимание Вами наших требований. Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!



Booking-Контакты:
e-mail: DJKOSMOS@list.ru
WEB: http://djkosmos.pdj.ru
ICQ:481858731                                                                               
   тел. 8-903-094-32-66



