                                  Peeled Tracks
            Официальный райдер DJ Nanox Creacher
                      ОСНОВНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
                               Progressive House, Progressive Trance, Techno 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1. Оплата дороги.

1	Оплата дороги в обе стороны самолётом или Ж.Д.транспортом (купе), если дорога не занимает более 12 час. Исключением является незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие. 
Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой . Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ-я для въезда на территорию той или иной страны. 
2	Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции). 

 В случае превышения веса багажа свыше разрешенного, указанного в билете, приглашающая сторона должна оплатить эти расходы в обязательном порядке. 

2. Оплата гонорара. 

1	гонорар оговаривается в каждом конкретном случае отдельно.
2	за две недели (14 дней) до мероприятия, осуществляется предоплата в размере 50%. остальные 50% оплачиваются артисту по прибытию в город проведения акции до начала выступления.
3	сумма гонорара оговаривается непосредственно с ди-джеем 
3. Проживание 
1	гостиница (одноместный номер НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО КЛАССА )
2	в случае пребывания в городе более 4 часов (без учета времени нахождения в  клубе), приглашающей стороной предоставляется гостиница.


4. Обеспечение питания. 
1	Питание DJ-я должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе проведения акции.( не менее 3-х раз в сутки). 
2	Во время сета организаторы предоставляют прохладительные  напитки.

5. Встреча в аэропорту или на вокзалах. 
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал). 

6. Безопасность.
Организаторы мероприятия должны обеспечить сохранность здоровья и имущества артиста на протяжении всего его пребывания в городе проведения мероприятия.



7. Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению . (гримёрная или др.) 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ: 

Для выступления, DJ Nanox Creacher требуется полноценный комплект DJ оборудования. 
В комплект должны входить следующие компоненты: 

1. CD проигрыватель марки PIONEER (2 шт). 
2. Ди-джейский пульт марки PIONEER. 
3. Аудио-монитор 2 шт. с двух сторон dj-я (в исправном состоянии) выходной мощности не менее 200 ватт. 


Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем, ди-джей ответственности не несет!

Остальные вопросы и варианты обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 


Контакты с DJ Nanox Creacher: 
Телефон: +7-919-631-93-52
E-mail: www.nanox@inbox.ru
Настоящее Имя, Фамилия исполнителя : Баймуллин Булат 

Контакты с продюсером Fabrizio Gerada:
Телефон:+356-7959-19-51
E-mail: www.info@peeledtracks.ru


Все права защищены и приследуются по закону

