Требования:

Устойчивый стол для DJ-оборудования, установленый на сцене, или если ее нет, на самом видном месте. На нем DJ-пульт типа Pioneer 400, 500, 600, 800, 1000, Denon 1500 или аналогичный по набору функций по предварительному согласованию; 
2 или 4 DJ-CD-проигрывателя Pioneer 200, 800, 1000, или аналогичные по согласованию ( кол-во  cd проигрывателей в зависимости от микшера) ; 
справа или слева сразу за столом - два/один качественных монитора.
Все технические средства должны быть в исправном состоянии. В случае возникновения неполадок во время выступления незамедлительно должен быть предоставлен обслуживающий персонал.

Приглашающая сторона обеспечивает бесплатными напитками и вип столиком на протяжении всего мероприятия, во время игры подносят минеральную воду. 

Приглашающая сторона несет ответственность за безопасность артиста и сохранность его имущества на протяжении всего пребывания в городе, а также непосредственно во время выступления. Наличие дополнительных травмоопасных эффектов (пиротехнические установки и пр.) оговаривается заранее. 

Вид транспорта оговаривается отдельно при более детальном рассмотрении предложения.
Приглашающая сторона обязуется оплатить все расходы, связанные с переездом артиста, а также с транспортировкой багажа артиста .
Для территорий, имеющий визовый въезд, приглашающая сторона обеспечивает артиста визой при отсутствии у них таковой.
Билеты покупаются и высылаются приглашающей стороной заранее (не позднее, чем за 2 недели до намеченной даты мероприятия).
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу артиста на вокзале/в аэропорту на машине в хорошем состоянии, а также провожает по истечении срока пребывания артиста в городе.
Приглашающей стороной предоставляется номер в гостинице не ниже 3* для артиста .
Полноценное питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе.

Сумма гонорара оговаривается отдельно в каждом конкретном случае.
В обязательном порядке производится 50% предоплата не позднее, чем за 2 недели до намеченной даты мероприятия путем перечисления на расчетный счет артиста. Остальные 50% выплачиваются после приезда артиста в город проведения мероприятия, но до начала выступления
В случае отмены мероприятия 50% процентов предоплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.

Приглашающая сторона обязуется не менее, чем за 3 дня до намеченной даты мероприятия обеспечить артиста информацией о:
-месте проведения мероприятия (название клуба/площадки, веб-сайт);
-встречающем лице (Ф.И.О., номер мобильного телефлна);
-примерном расписании пребывания артиста в городе (время – предполагаемое местонахождение)
-точном лайн-апе (line up) мероприятия (время выступления участников, музыкальный стиль)

