
 

DJ SPEELER (VLADISLAV SPEELER) 
Продолжительность выступления (сет) ~ 120 минут 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И БЫТОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (РАЙДЕР)  

ДЛЯ ПРИГЛАШАЮЩИХ (ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ) 
  
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТА: 
  
    - 1 пульт (микшер) фирмы Pioneer DJM модели: 400/600/800/1000/2000 
    - 2 cd проигрывателя фирмы Pioneer CDJ модели: 800/900/1000/2000 
    - 2 проигрывателя виниловых дисков (по запросу артиста) фирмы Technics SL модели: 1200/1210  
    - 2 монитора с регулировкой громкости на DJ пульте (микшере), по бокам от артиста мощность     
          каждого должна быть не менее (250W) или 1 монитор с правой стороны мощностью (500W)  
    - легкое освещение (подсветка) артиста и рабочего места. 
  
*вся техника должна находиться в технически-исправном состоянии 
  
2. РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 
  
   - наличие горячей и холодной воды, душ 
   - предметы личной гигиены  
   - холодильник (минеральная вода без газа, сок, бутерброды, фрукты) 
   - чай, кофе 
   - телевизор и интернет (доступ) 
  
*варианты с квартирами не рассматриваются вообще 
*проживание не входит в гонорар артиста 
  
3. ПИТАНИЕ 
  
   - по запросу артиста, на все время пребывания в вашем городе 
  
*питание не входит в гонорар артиста 
  
4. ТРАНСФЕР  
  
Приглашающая сторона предоставляет: Авиа (эконом) или Ж/Д (купе) билеты в оба конца за 10 рабочих дней 
до момента прибытия артиста на места проведения выступлений, а так же организовывает встречу артиста, 
сопровождение его до гостиницы, на места выступлений и обратно. 
  
*трансфер не входит в гонорар артиста и оговаривается в некоторых случаях только перед приездом  
  
5. БЕЗОПАСНОСТЬ АРТИСТА 
  
Приглашающая сторона обеспечивает безопасность артиста и гарантирует полную сохранность его  
имущества во время передвижения по городу и выступлений.  
  
6. В МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАПРОСА, ПРИГЛАШАЮЩАЯ СТОРОНА ИНФОРМИРУЕТ АРТИСТА, 
    БУКИНГ АГЕНТА (МЕНЕДЖЕРА) 
  
    - о местах проведения мероприятия (выступлений): веб-сайты, адреса и телефоны заведений 
    - датах и времени проведения мероприятия (выступлений) 
    - имена организаторов и их контакты 
    - имена и контакты встречающих и провожающих 
    - название мероприятий, имена других участников (артистов) 
    - предполагаемое количество гостей на мероприятиях 
  
*во время выступления артиста не должно быть шоу-программ и ведущих 



  
7. РЕКЛАМА 
  
Любая реклама (аудио, видео, интернет, банеры, флаеры, афиши и т.д.) изготавливается только после 
согласования текста и дизайна с артистом, букинг агентом (менеджером). К заранее оговоренному сроку 
артист или его агент обязуются предоставить все необходимые для рекламы материалы. 
  
8. ГОНОРАР И ПРЕДОПЛАТА 
  
Приглашающая сторона осуществляет предоплату в Российских рублях в размере не менее 50 % (без вычета 
банковских услуг) от оговоренного с артистом или букинг агентом (менеджером) гонорара, но не позднее чем 
14 рабочих дней до начала выступлений (мероприятия). Например: переводом «Блиц» - Сбербанка РФ или 
переводом на расчетный счет указанный артистом, букинг агентом (менеджером). 
Оставшаяся часть гонорара 50% осуществляется по прибытию в ваш город до начала выступления. 
  
9. ОТКАЗ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЙ АРТИСТА, ФОРС-МАЖОР 
  
Отказ от услуги (выступлений) артиста, по каким-либо причинам, в том числе форс-мажор, не является 
обстоятельством для возврата затраченных финансовых средств приглашающей стороне (организаторам). 
  
  
10. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ (РАЙДЕРА) АРТИСТА  
  
Нарушения требований артиста - отказ от выступлений. Финансовые затраты приглашающей стороне 
(организаторам мероприятия) не возвращаются и претензии не рассматриваются. 
  
  
  

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении  
Вашего предложения. 

Мы благодарим Вас за проявленное уважение и понимание наших требований.  
Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами. 

 
 e-mail: djspeeler@gmail.com 

     
   web: http://djspeeler.pdj.ru 

                         http://facebook.com/djspeeler 
                      http://vkontakte.ru/djspeeler 

 
                                                             tel: +7 906 101 3561 
              
 
 
 
 
 
 

 
 

 


