Paul Vinitsky (http://www.paulvinitsky.com/ )
Технический Райдер:
1) Биллинг
o Имена артиста на всей рекламной продукции должны иметь следующий вид Paul Vinitsky
(Москва, top100, Vendace Records) (по выбору). Никаких изменений внесено быть не может.
o На рекламной продукции должен присутствовать следующий адрес: www.paulvinitsky.com
o На всей рекламной продукции должен присутствовать логотип артиста и логотип Vendace.
o Рекламная продукция перед печатью должна быть утверждена агентом артиста.
2) Требования к техническому обеспечению площадки:
2 (3)
1
2

Pioneer CDJ 1000 или 2000 (другие модели по согласованию)
Pioneer DJM 2000/900/800/700 (или другие аналогичные модели dj микшеров Pioneer, Allen & Heath)
ДВА! Высококачественных исправных dj монитора с мощностью не менее 300 Вт
Наличие двух мониторов обязательно!
Громкость мониторов должна управляться с микшера диджея!

В случае вокального live-выступления необходимо запросить дополнительный тех. райдер
3) Выступление
o Выступление не должно прерываться проведением шоу-программы.
o Присутствие посторонних лиц во время выступления запрещается.
o Запрещается внесение корректив в программу артиста во время выступления.
o Танцевальная поддержка прямо перед пультом запрещается.
o Обязательно! Наличие охраны перед пультом.
o Обязательно! Работа профессионального фотографа во время выступления!
Условия оплаты:
1)
Производится 50% предоплата гонорара артиста на счет или карту Сбербанка РФ, или
денежным переводом (в зависимости от договоренности), реквизиты высылаются по требованию.
Предоплата должна быть произведена не позднее, чем за 3 недели до выступления.
Рекламная кампания с использованием имени не может быть начата до перевода предоплаты.
2) Производится 100% оплата билетов в оба конца не позднее 1 месяца до выезда, либо
высылаются билеты в оба конца срочной почтой, в случае покупки их приглашающей стороной.
Билеты на самолет туда обратно эконом классом или поездом (вагон-люкс, или купе при отсутствии
люкса) из Москвы (при дороге не длиннее 12 часов). В обоих случаях выбор компании производится
агентом артиста (также оплачиваются накладные расходы во время трансфера в/из аэропорт(а)
в Москве и оформление необходимых документов и визы в случае международной поездки).
Производится оплата перемещений в городе выступления между отелем, клубом и аэропортом
(вокзалом).
Локальный трансфер: в аэропорт Шереметьево (от 500 рублей / зависит от длительности тура);
во Внуково, Домодедово (от 1000 рублей / зависит от длительности тура).
3) Назначенная дата выступления является окончательно утвержденной после получения
предоплаты.
4) Оплата второй половины гонорара и всех локальных транспортных расходов должна быть
произведена не менее чем за 30 минут до начала выступления. Если же оплата не была
произведена, то выступление отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не
возвращаются и зачитываются как неустойка.
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Бытовой райдер:
1) Минимальные требования на проживание: Отель 3* или выше.
2) Питание: трехразовое (фаст фуд исключается).
3) Приглашающая сторона обязательно встречает и провожает диджея в аэропорте (на вокзале), а
также обеспечивает трансфер внутри города.
4) Во время выступления необходимо обеспечение артиста минеральной водой и колой
(алкоголь по предварительному согласованию).
5) Диджейская стойка должна находится на уровне танцпола (либо на сцене) на близком расстоянии
от публики. В случае расположения ее на балконах, в нишах, на других этажах она должна быть
временно установлена на сцену, танцпол или на возвышение на танцполе.
6) Дополнительные требования:
o 10 бесплатных проходных билета с возможностью прохода в VIP зону (если предусматривается).
o Запись сетов на мероприятии должна быть согласована с артистом заранее.
Несанкционированная запись может привести к срыву выступления.
o Проведение пресс конференции перед мероприятием оговаривается отдельно
o (место, время, аккредитация прессы).
7) Форс-мажор: Paul Vinitsky не несет ответственности за любые задержки рейсов по вине
авиакомпаний, опоздание поездов, а также другие непредвиденные обстоятельства, произошедшие
не по вине Dj-я.
Отдельные пункты райдера могут быть оговорены в индивидуальном порядке.
В случае невыполнения условий райдера артист имеет право задержать или отменить выступление.

Tel.: +7 (926) 133-19-36

E-mail: booking@paulvinitsky.com

ICQ: 226285138

Mail: по требованию

Приглашающая сторона:
Ф.И.О:

__________________________

Город:

__________________________

Дата:

__________________________

Название:
площадки:

__________________________

Тел. и email:

__________________________

Подпись:

__________________________

Вместимость: __________________________

Подпись означает согласие со всеми условиями райдера.
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