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«СВОЯ АТМОСФЕРА»

DJ BLACK/БЛЭК
(Moscow, Russia)
DJ, музыкант с 1996 г.
Основные музыкальные направления:
Electro House, Electro, Electro Progressive, Progressive House.
Продолжительность выступления:
2 часа (далее по договоренности)

Дополнительная информация, а также фотоматериалы
тут:

www.dj-black.pdj.ru

«СВОЯ АТМОСФЕРА»

DJ BLACK/БЛЭК
PRESS–RELEASE

За творческим псевдонимом BLACK скрывается талантливый и разносторонний ди-джей и музыкант. Его сэты такие же «крепкие» и
бодрящие как черный кофе, его стиль игры такой же строгий и элегантный как черный «Mersedes», но вместе с тем подбор и подача
музыки легки и романтичны как Черное море.
Талант этого артиста начал раскрываться в далеком 1996 году с поступления в школу ди-джея Славы Финиста при радиостанции
106,8 FM. Способности начинающего артиста не остались незамеченными для промоутеров столичных клубов, что послужило хорошим
стартом для полноценной творческой карьеры.

С 1997 года DJ BLACK успел выступить во многих клубах Москвы, таких как: «Остров
сокровищ», «Relax», «Пятый Элемент», «Сова», «СДК МАИ», «Артос», «Мастер»,
«Паутина», «А-Club» ,«Акватория» и многие другие.
В 1999 году принял непосредственное участие в записи альбома легендарной Лики
Стар. После завершения студийной работы, последовали совместные выступления в
столичных клубах, в том числе и небезызвестном клубе «Слава».
К 2000 году DJ BLACK тяготеет к более тяжелой музыке и становится резидентом
dark'ового клуба «Эстакада», играя такие музыкальные направления как : Hard House ,
Hard Trance , Pumping House.
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DJ BLACK/БЛЭК
Участвует в мероприятиях, проводимых между Москвой и Питером «Движение Двух
Столиц», в многочисленных вечеринках лейбла «JUTONISH» и «Звук – 3000».
DJ Black – участник ярких мероприятий, хедлайнерами которых были такие мировые звезды
как: «SILVER», «BROOKLYN BOUNCE», Paul MADDOX, BK, KLUBBHEADS, Joseph Armani,
Dirty South, Steve Murano, TocaDisco, Robert Babicz, Joseph Capriati , Doorkeeper, Black Sun
Empire.
В настоящее время является резидентом таких популярных клубов, как:
«NEO», «Абриколь», «Артефакт», XIII, "ПП", Б-52, XXL, STUDIO.
Гастрольная карта артиста охватывает многие города России и стран СНГ.
DJ BLACK не ограничивается клубными выступлениями. Студийная работы также приносит
свои плоды.
Треки «Пирамида», «Porno» и др. вышли на многочисленных сборниках танцевальной
музыки.
В 2010 году на лейбле MEDIADRIVE Exclusive вышла новая совместная работа
DJ BLACK & CJ Catalizer - Just Sale!
С 2008 года является резидентом проекта "СВОЯ АТМОСФЕРА" и радио MEGAPOLIS
89.5 FM.
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Райдер

Убедительная просьба к Организаторам!
Оговаривать ЗАРАНЕЕ с менеджером артиста или с
артистом возможные варианты использования фотографий в
Афишах и утверждать с ними флаера.
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Райдер
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
1. Дорога.
а) Оплата дороги в обе стороны. Вид транспорта оговаривается заранее. (самолет, поезд или автомобиль, в зависимости от
географического положения города).
- Самолет: 1 билет (туда - обратно). Москва – Город пребывания - Москва (Бизнес или эконом класс).
- Поезд: 1 билет (туда - обратно). Купе или СВ.
Транспорт на месте:
Автомобиль: с водителем, находящийся в распоряжении Артиста (по необходимости).
б) Для стран, требующих наличие той или иной визы, для въезда на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном
порядке обеспечивают Артиста визой, за исключением ситуаций, когда у DJ-я уже имеется действующая виза для въезда на
территорию той или иной страны. Билеты оплачиваются организаторами и высылаются Артисту заранее!!! (не позднее 2-х недель до
намеченной даты).
в) Паспортные данные (для оформления и покупки билетов):
Паспорт. (Российский).
ФИО : Богоутдинов Ренат Исмаилович
Дата рождения : 10.02.1979 г.
Серия : 4504 Номер: 252146.
Выдан : ОВД «Зябликово» 30.10.2002 г.
Прочее Информация для заполнения организаторами:
а)Город, дата выступления: ______________________________________________________
б) Название площадки (клуба), адрес, телефон: ____________________________________
в) Контактное лицо, телефон: ________________________________________________
г) Время начала и окончания выступления: ____________________
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Райдер
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
2. Проживание:
Гостиница (1-2 местный номер с двуспальной кроватью)
3. Питание:
Питание DJ-я (3х разовое) должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе (на период
проведения мероприятия). Дополнительно во время выступления по просьбе DJ-я: напитки, полотенце и т.д.
4. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале:
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в аэропорту (на вокзале), а также
провожает по истечению срока пребывания в городе в аэропорт (на вокзал).
5. Безопасность ди-джея:
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ-я на протяжении всего
пребывания в городе, а также во время его выступления. Если DJ понес какие-либо убытки, связанные с порчей
его личных вещей или нанесения вреда здоровью, организаторы обязаны выплатить денежную компенсацию.
Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба.
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Райдер
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
6. Гонорар:
Сумма гонорара оговаривается заранее.
Возможны два варианта выплаты гонорара:
1) 100% предоплата не позднее, чем за 2 недели до намеченной даты проведения мероприятия на банковский
счет DJ-я, либо денежным переводом через любое отделение СБЕРБАНКА России или другого банка по
согласованию сторон.
2) 50% предоплата не позднее, чем за 2 недели до намеченной даты проведения мероприятия на банковский
счет DJ-я. Оставшиеся 50% оплачиваются по приезду DJ-я в город проведения мероприятия, до начала
выступления. В случае отмены выступления по вине организаторов, предоплата организаторам не
возвращается и учитывается как неустойка.
Денежные средства предпочтительнее высылать «БЛИЦ ПЕРЕВОДОМ» Сбербанка России на имя артиста.
7. Форс-мажор:
DJ не несет ответственности за задержку рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки
автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы (землетрясение, наводнения и т.п.).
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Райдер
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
8. Технические требование к принимающей стороне:
Диджейское место должно быть просторным, не жарким, хорошо освещенным и находиться на видном месте
(желательно на сцене). Также необходим отдельный стол для размещения музыкального материала.
Комплект оборудования, необходимый для выступления DJ-я:
1.
Профессиональные CD-проигрыватели PIONEER CDJ-1000MK2, MK3, либо CDJ- 800MK2 - 2 шт.
2.
Микшерный пульт «Pioneer» (DJM-800 или DJM-600 и т.п)
3.
Мониторы 2 шт мощностью не менее 200 Вт каждый (в отсутствии 2-х мониторов количество мониторов
обговаривается с артистом заранее).
4.
Виниловые проигрыватели Technics 1210 - 2 шт. (по дополнительной договоренности).
Любое изменение, а именно, замена того или иного проигрывателя или пульта на модели, не указанные в
райдере, недопустимо!
9. Расстановка техники на DJ-столе.
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Райдер
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии.
В противном случае, ди-джей в праве потребовать замену неисправного оборудования непосредственно перед своим
выступлением.
10. Другие требования:
Видео или аудио запись выступления DJ BLACK производится только с согласия DJ и оговаривается заранее!
Просим Вас внимательно ознакомиться со всеми пунктами данного райдера и не позднее, чем за 21 день до выезда артиста в Ваш город,
выслать на электронный адрес DJ-я заполненный и подписанный райдер.
В случае невыполнения какого-либо из условий или отсутствия подтверждения райдера со стороны организатора, DJ оставляет за собой
право отмены выступления.

11. Контакты.

Менеджер артиста:

Артист, DJ:

Олеся Самошина

Ренат ( DJ BLACK )

Тел: +7-909-699-19-69

Тел.: +7-926-7000-501 ,

e-mail: samoolesia@mail.ru

e-mail: renat-black@mail.ru

Должность: _________________________
Ф.И.О.: _____________________________

Подпись: ________________
Дата: __________ 2010 г.

