Mushroom Music Creator 

Бытовой райдер:

1. Организатор мероприятия (далее "Организатор") оплачивает дорогу музыканта от города проживания (Москва) до места проведения мероприятия и обратно. (включая дорогу до клуба и т п. Доставка от точки  прибытия музыканта до клуба осуществляется любым транспортом кроме общественного)* 
2. В случае доставки музыканта в город проведения мероприятия поездом билет должен быть только в купе вагон.
3. Организатор обязуется встретить музыканта в точке прибытия (аэропорт, вокзал, порт, автовокзал и т п), а так же проводить до точки отправления после окончания мероприятия.
4.В случае необходимости проживания музыканта в городе до (или после) проведения мероприятия, организатор несет расходы за гостиничный номер или арендуемую квартиру. (одно- или двух местный номер не ниже **** , квартира без соседей и т п. Обязательно наличие работающего санузла и душа), а так же обеспечивает перемещение музыканта до места проживания.
5. Организатор обязуется предоставлять полноценное питание музыканта не реже чем 2 раза в течении каждых 18 часов (с момента прибытия до момента отбытия)
6. Во время проведения мероприятия Организатор обеспечивает музыканта необходимым количеством минеральной воды (без газа), а так же сигаретами (Pall Mall Ultralight или Winston Superlight)
7. Организатор несет полную ответственность за сохранность личных вещей музыканта в течении всего пребывания в городе проведения мероприятия с момента прибытия до момента отъезда.
8. Организатор обеспечивает безопастность музыканта во время его пребывания в городе проведения мероприятия и несет полную ответственность за его здоровье.
9. Организатор обязан предоставить музыканту личную комнату (гримерную) на территории проведения мероприятия для подготовки музыканта к выступлению и отдыха по завершении выступления.
10. Организатор обязан исключить доступ посторонних лиц на сцену во время выступления музыканта, а так же в гримерную во время всего мероприятия.
11. Все вопросы со СМИ согласовываются с музыкантом или его директором заранее.
12. Организаторы обязаны предоставить исчерпывающую информацию о месте проведения мероприятия и составе его участников не мение чем за неделю до его начала.
13. Организатор обязуется произвести 20% предоплату гонорара и 100% оплату билетов до места проведения и обратно не мение чем за неделю до дня проведения мероприятия. Остальные 80% Организатор обязуется выплатить непосредственно перед началом выступленя музыканта. В случае неполучения гонорара в полном размере выступление музыканта отменяется, предоплата не возвращается и учитывается как неустойка. Музыкант, в свою очередь, обязуется прибыть в город проведения мероприятия в назначенный день исключая случаи форсмажора. 

Технический райдер:

1. В случае проведения музыкантом DJ сэта он должен быть обеспечен не мение чем 2мя CD вертушками, а так же DJ пультом и всей необхлдимой коммутацией в полностью рабочем состоянии, в случае неработоспособности вертушек или микшерского пульта выступление прекращается до момента устранения неисправности.
2. В случае проведения музыкантом "живого" выступления технический персонал мероприятия должен оказать содействие в подключении  к линии ноутбука музыканта. 
3. Организатор обязуется предоставить не мение чем 30 минутный саундчек ДО ФАКТИЧЕСКОГО НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ.
4. Музыкант обязуется выполнять все пункты техники безопастности клуба, а так же бережное обращение с предоставленной техникой
5. Запись выступления музыканта без его согласия или согласия его директора на аудионосители категорически запрещается и рассматривается как пиратство.

Гонорар за выступление музыканта обговаривается не мение чем за 2 (две) недели до дня проведения мероприятия по телефону или интернет.

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

вопросы и возражения организатора по всем пунктам могут быть обговорены и урегулированы не мение чем за неделю до дня проведения мероприятия непосредственно с музыкантом или его директором по телефону или интернет.

примечание: Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой музыканта. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у музыканта для въезда на территорию той или иной страны. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

контакты:
e-mail: mushroommc@gmail.com
ICQ: 141914189
tel. +7 (916) 902 9051

Алексей.

