ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:

Организатор должен обеспечить Артиста следующим оборудованием необходимым для выступления:

- Минимум два проигрывателя Pioneer CDJ-1000 и выше по модельному ряду.
- Один микшер Pioneer DJM 800, или аналогичный.
- Монитор, минимальная мощность 300 Вт. Основное положение монитора – справа. Контроль
уровня громкости монитора должен осуществляться через микшер.
- Свободное место для сумки, свободные розетки. 
- Диджейский стол должен быть устойчивым и высотой не менее 90 см.

В случае если какая-либо часть оборудования не может быть предоставлена, Организатор обязуется 
уведомить Артиста для уточнения возможности замены. Предоставленное Артисту оборудование должно 
находиться в рабочем состоянии. При необходимости, Организатор предоставляет доступ Артисту для
проведения саунд-чека до начала мероприятия

БЫТОВОЙ РАЙДЕР:

-трансфер

АВИА –  билеты эконом класса туда-обратно.Билеты в обе стороны приобретаются Организатором, по предварительному 
согласованию с Артистом, не позднее 14 дней до Выступления. 

ЖД  –  билеты не ниже класса "купе".
 
АВТО –  автомобиль иностранного производства в исправном техническом состоянии, с адекватным и проессиональным водителем.

-проживание

Организатор обязуется оплатить и предоставить гостиничный номер в отеле не ниже 4* в центре города или не далеко от Места проведения 
Выступления на все время пребывания Артиста в городе Выступления. 

-питание

Организатор обязуется обеспечить полноценное питание (НЕ ФАСТ ФУД). 

-анонсирование

Анонсирование Артиста должно выглядеть не иначе как ANDREY WOOD (все буквы заглавные, алфавит латинский)

-выступление

Выступление артиста - dj-сет продолжительностью от 120 минут. Время выступления Артиста утверждается предварительно. 
Непосредственное место работы Артиста во время Выступления должно быть изолировано от посетителей клуба. 
В случае если это невозможно Организатор обязуется обеспечить присутствие дополнительной охраны для 
ограничения доступа к Артисту на протяжении всего Выступления. На все время пребывания Артиста в Месте проведения выступления Организатор обязуется предоставить в распоряжение Артиста и лиц, сопровождающих Артиста, комнату отдыха (гримерную комнату).

-гонорар

Гонорар Артиста обсуждается лично с Организатором. Выплачивается предоплата за 14 дней до Выступления, остальная часть гонорара выплачивается
не позднее чем за 2 часа до Выступления.

-отмена выступления

В случае отмены выступления Организатором, Артисту выплачивается неустойка  в размере 50% гонорара. В случае отмены выступления Артистом, 
Организатору возвращается 100% сумма предоплаты. 


ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ ANDREY WOOD: +79617596238 (Андрей) или icq: 644046806

