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Технический райдер выступления DSI (Сергей).
Данный райдер предназначен для обеспечения комфортных условий работы и пребывания артиста в городе выступления, что гарантирует качественное и профессиональное выступление.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРИГЛАШАЮЩЕЙ DJ DSI СТОРОНЕ:

1. ДОРОГА: Наниматель оплачивает  билеты  в оба конца: 1 билет. Встречает на вокзале прибытия и отвозит на вокзал отбытия на автомобиле.

2. ОПЛАТА: Точная цена устанавливается отдельно и обговаривается в частном порядке.
	Производится 100% предоплата до намеченной даты и времени проведения мероприятия. Другие варианты оплаты обговариваются отдельно с Артистом.
	Если выступление невозможно по вине Артиста, деньги полностью возвращаются Заказчику или выступление Артиста переносится на другую дату (дорога, питание и проживание в этом случае оплачиваются дополнительно).
	Если же оплата была произведена, а выступление по каким-либо причинам отменено менее чем за 10 дней до намеченной даты, то Заказчику возвращается 50% суммы. Если более, чем за 10 дней, то Заказчику возвращается 90% суммы. Это связано с компенсацией упущенной возможности выступления Артиста.  
	Приглашающая сторона обеспечивает 3 пригласительных билета на имя диджея.


3. ПРОЖИВАНИЕ: Гостиница один одноместный номер. Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение ди-джея в городе пребывания продлится более 8 часов.

4. ПИТАНИЕ: Питание трёх разовое. Обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе.

5. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР  
	CD-проигрыватели: 2 х Pioneer CDJ-800, CDJ-1000 (MK2/MK3)
	Пульт: Pioneer DJM-300 или  Pioneer DJM-400, DJM-500, DJM-600
Стол под музыкальную аппаратуру: Он должен быть массивным, устойчивым на сцене. Подставка для сумки с материалами выступления обязательна!


6. ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТА: Длительность выступления составляет 2 часа. Выступление артиста должно начинаться не раньше 00:00 и не позжее 03:00. Любое другое время выступления оговаривается лично заранее.


7. РЕКЛАМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: Обратите внимание на правильность написания имени артиста: «DSI», а также на произношение: 
произносится как «Ди Эс Ай», пишется строго по фирменному стилю, большими буквами. Также во всей печатной продукции обязательны логотипы: DSI. Логотипы, а также всю необходимую информацию об артисте можно получить, запросив отдельно. Использование сторонних материалов не допустимо!

8. ИНТЕРЬВЬЮ: Все вопросы со СМИ обсуждаются заранее с Артистом. 

9. БЕЗОПАСНОСТЬ АРТИСТА: Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста во время его выступления. Если Артист понёс какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесённого ущерба.

9. ФОРС-МАЖОР: Артист не несёт ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпании, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее стихийные бедствия.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В случае невыполнения условий вышеуказанных пунктов, Артист оставляет за собой право на изменение времени выступления до выяснения обстоятельств.

