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Дорога. 
Оплата дороги  в обе стороны. Вид транспорта оговаривается при более конкретном 

рассмотрении Вашего предложения. 

Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х 

недель до намеченной даты проведения акции). Либо высылаются деньги для 

приобретения билетов собственно Артистом, на усмотрение организатора. 

Ж/д переезд возможен лишь при захвате ночного времени суток и не может превышать 12 

часов. При проезде поездом – купейные места. 

транспорт на месте - комфортабельный микроавтобус или 1 хороший легковой автомобиль.  

 

 

 Гонорар.  
   Существует 2 варианта выплаты гонорара. 

1 производится 100% предоплата не позднее 1 недели до намеченной даты 

проведения мероприятия. 

2 производится 50% предоплата не позднее 2 недель до намеченной даты проведения 

мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду DJ-я  в город проведения 

акции, до начала выступления. В случае отмены выступления первичные 50% 

оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка. 

       Сумма гонорара оговаривается предварительно. 

 

Проживание.  
Гостиница (одноместный номер не ниже среднего класса).  

Корпоративная квартира. 

      Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение  

      ди-джея в городе пребывания продлится более 6 часов. 

 

Питание.  
Питание DJ-я должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе 

проведения мероприятия. И непосредственно перед мероприятием с обязательным 

выбором горячих блюд. Так же во время выступления необходимо 2 бутылки 

минеральной воды без газа. 

 

Безопасность ди-джея. 
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ-я на 

протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его 

выступления. Если DJ понес какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества 

или нанесения вреда здоровью, организаторы обязаны выплатить денежную 

компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба. 

 

Форс-мажор. 

DJ  не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание 

поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то 

землетрясения, наводнения и прочее. 
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1. Виниловые проигрыватели (2 шт.), марки TECHNICS SL 1210 MK2- MK5 или SL 1200. 
2. Микшерный пульт PIONEER  DJM-800. 
3. Активные мониторы по обе стороны от стола 2 x 150 Вт RMS, либо один с левой 

стороны от стола 1 x 300 Вт RMS. 
4. Две розетки типа ЕВРО на расстоянии не более 0,5м от рабочего места. 
5. Место на столе, либо специальная подставка под Ноутбук 15.4’’. 
6. По особой договоренности возможно изменение конфигурации комплекта. 
 

 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ НА DJ-СТОЛЕ: 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 
 

 
 
Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В 
случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в 
дальнейшем, DJ ответственности не несет!!! 
 
Все оборудование должно отвечать требованиям безопасности (заземление и т.д.) в 
сети - минимум 210 Вольт, частота переменного тока 50-60 Гц. 

 
______________________________________________________________________ 

 
С условиями ознакомлен. 
Обязуюсь выполнить всѐ  

в соответствии с  
вышеуказанными требованиями. 

 
___________________________________(Ф.И.О.) 

 

__________________________(число и подпись) 

  



Данные о месте проведения мероприятия: 
 
Ф.О.И. приглашающего лица 
________________________________________________________________ 
 
e-mail и телефон приглашающего лица 
______________________________________________________ 

 
Дата проведения мероприятия 
______________________________________________________________ 
 
Город проведения мероприятия 
_____________________________________________________________ 

 
Название клуба или площадки 

______________________________________________________________ 
 

Вместимость клуба или площадки _________________________________________________ 

 
 
Контакты: 
 
Официальный сайт: www.gleb-dia.pdj.ru 
e-mail: dj.gleb@gmail.com 
 
Контактный телефон для связи: 
 

Глеб  +7 916 838 9210 

+7 951 915 3987 

 

mailto:dj.gleb@gmail.com

