D J NON’S



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1. ДОРОГА

Наниматель высылает авиабилеты в оба конца: 1 билет. Встреча на автомобиле представительского класса. Автомобиль к прилету Артистов должен быть чистым, заправленным полный бак и с пустым багажником, один на все время пребывания, с одним и тем же водителем. Автомобиль должен находиться в полном распоряжении Артистов.
 

2. ОПЛАТА

- Составляет 300 долларов  

- 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 Артиста в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена, то выступление  Артиста отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.


3. ПРОЖИВАНИЕ

Гостиница одноместный номер НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО КЛАССА.
Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение ди-джея в городе пребывания продлится более 6 часов.


4. ПИТАНИЕ

Питание трёх разовое. Обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе.

5. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 

Стол под музыкальную аппаратуру. Он должен быть массивным, устойчивым на сцене. Оборудование: две вертушки Technics SL 1200/1200. Диджейский пульт PIONEER – 1, радиомикрофон -1. Мониторы  с максимальной мощности по обеим сторонам стола - 2. Присутствие дым-машины, стробоскопов и светового оборудования.


6. ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТА

Длительность выступления составляет 3 часа. 

7. ИНТЕРЬВЬЮ

Все вопросы со СМИ  обсуждаются вне присутствия Артиста и согласовываются заранее с продюсером – «Perspective Production».
 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ АРТИСТА 

Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. Если Артиста 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 

Компания «Perspective Production» не несёт ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее.


10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В случае невыполнения условий вышеуказанных пунктов, компания «Perspective Production» оставляет за собой право на изменение времени выступления до выяснения обстоятельств. 





