
 

SAW PLANET RECORDS BOOKING: 
http://www.sawplanet.com 

http://www.myspace.com/sawplanetrecords 

e-mail: booking@sawplanet.com 

ICQ: 245-627-085 

Tel. +38 (096) 612 82 19 Александр 

 

 

РАЙДЕР ВЫСТУПЛЕНИЯ 

     Данный райдер предназначен для обеспечения комфортных условий работы и пребывания артиста в городе, что 
гарантирует качественное и профессиональное выступление. 

АРТИСТ ЛЕЙБЛА 

DJ NIKOLAZ NIKZ  (http://www.myspace.com/nikolaznikz)  

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:  2-3 часа      

Регион Гонорар 

Украина 400 $ 

Россия (СНД) 600 $ 

Европа 1000 € 

Другие страны 1500 € 

 

PROMO MIX  http://www.nikolaz.pdj.ru/ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР: 

1. Проигрыватели Pioneer CDJ800/CDJ800MK2/CDJ1000MK2/CDJ1000MK3 - 2 шт 

2. Микшерный пульт Pioneer DJM-600/DJM700/DJM800 

3. Активный звуковой монитор мощностью не менее 300 Вт  - 2  шт., если монитор один, то устанавливается с правой 

стороны от ди-джея. 

Перед началом мероприятия обязательно проверить настройку оборудования и готовность к работе.  Проигрыватели и пульт 
должны быть  в чистом виде и рабочем состоянии.   Во время выступления обязательно присутствие в клубе техника или 
звукооператора. Проигрыватели Pioneer должны стоять в удобном для ди-джея месте (коммутация вплотную к пульту). 

БЫТОВОЙ РАЙДЕР: 

1. Билеты в оба конца / оплата бензина, если артист добирается на автомобиле (оговаривается заранее) 

2. Сопровождение от вокзала до гостиницы, от гостиницы до места выступления и обратно. 

3. Одноместный номер в гостинице категории 4* (категории ЛЮКС). Если артист добирается на машине -2-х местный номер. 
(2 чел) 

4. Ужин, завтрак (fast food не приемлем). 

5. Предоставление охраны во время выступления, с целью избежание нежелательных контактов во время мероприятия. 

6. Наличие минеральной воды или энергетического напитка «Red Bull»  должны быть на DJ-плейсе во время выступления. 
(замена напитков не приемлема) 

7. На имя артиста в кассе клуба должен быть список для 10-ти гостей.  

8. Аудио запись выступления артиста запрещена! 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

1.   Производится 50% предоплата гонорара на карту Visa Classic. 

2.   Назначенная дата выступления является действительной только после  получения предоплаты. 

 Обратите внимание на правильность написания  сценического имени артиста в печатной продукции мероприятия, DJ 
Nikolaz Nikz (SAW PLANET RECORDS),  также  во всей печатной продукции  обязательны логотипы  Saw Planet 
Records (всю необходимую информацию,  о ди-джее, фотографии,  логотипы  высылает наш менеджер, информация, 
полученная  из не официальных источников  использоваться для печатной продукции не может).                                                      

 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, продюсер имеет право сократить или приостановить 
выступление до выяснения обстоятельств. 

С уважением букинг-агент Saw Planet Records   

http://www.sawplanet.com/
http://www.myspace.com/sawplanetrecords
http://www.myspace.com/nikolaznikz
http://www.nikolaz.pdj.ru/

