[::.. Мой райдер ..::]
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:
Все пункты, оговоренные в данном райдере являются существенными. В случае невозможности выполнения каких-либо из ниже перечисленных условий, Организатор обязан заблаговременно известить DJ-я и оговорить возможные варианты изменений пунктов райдера. 

1. Оплата дороги.
Оплата дороги DJ-я в обе стороны самолётом, поездом. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 
+ Все расходы, связанные с переездом DJ-я до места проведения мероприятия и обратно оплачиваются Организатором. 
+ для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой DJ-я. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ-я для въезда на территорию той или иной страны. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 
+ Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции).
2. Оплата гонорара.
Есть 2 варианта оплаты гонорара DJ-я.
+ производится 100% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия.
+ производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду DJ-я в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление DJ-я отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
3. Организатор заблаговременно бронирует и заранее оплачивает для проживания DJ-я один одноместный (один двухместный) номер в гостинице классом не ниже 3 звезды. Или предоставляет комфортабельную квартиру для отдыха после дороги и выступления.
4. Обеспечение питания DJ-я на протяжении всего пребывания в городе проведения акции.
5. Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я на вокзале (в аэропорту), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции на вокзал (в аэропорт).
6. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ-я на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время их(его) выступления.
7. Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению DJ-я. (гримёрная или др.)
8. Во время выступленя DJ-ю необходимо предоставить две бутылки по 0.5л слабо-газированной минеральной воды. 
СТОИМОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ
100 евро за полтора-два часа.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Выступление DJ-я длится не менее полутора часов. Время свыше - обсуждается дополнительно. 
PROMOTION
При составлении текстовой афиши, отпечатываемой Организатором, а также в случае использования каких-либо фотографий DJ-я, Организатор должен согласовать окончательный текст, макет и используемые фотографии с DJ-ем. 

Не допускается, в т.ч. при проведении рекламной кампании: 
+ неправильное написание или искажение имени DJ-я; 
+ использование устаревших фотоматериалов; 
+ использование в рекламных или каких-либо других целях фото- аудио- видео- материалов, логотипов, названия без предварительного согласования с DJ-ем. 


Правильные варианты написания: 
+ KIper 
+ Darth KIper (Жесть)
+ Jah KIper (Raggae, Ragga Jungle)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:
САУНДЧЕК
Саундчек и подключение оборудования проводится DJ-ем до выступления в течение 30 минут. К оговоренному времени вся звуковая аппаратура со стороны Организатора должна быть отлажена, подключена, и готова к проведению саундчека, а обслуживающий персонал в полном составе должен находиться на рабочих местах.

При выступлении, DJ-и используют ди-джейские проигрыватели компакт-дисков.
В комплект должны входить следующие компоненты:
1. Ди-джейские проигрыватели компакт-дисков (2 шт.), любой марки(только бы не глючили). 
2. Ди-джейский пульт любой марки(с не хрипящим crossfader'ом).
3. Аудио-монитор (в исправном состоянии) и выходной мощности не менее 150 ватт.

Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии.
Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. Мы благодарим Вас за проявленное уважение и понимание Вами наших требований. Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!

Контакты:
e-mail:
alexdosh@gmail.com [Alexander KIper]


С наилучшими пожеланиями, 
Alexander KIper!


