MIKA NORAB
Основные направления:
Tech-house|Techno|Electrohouse

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР. 

        1.Проигрыватели компакт-дисков (два из нижеперечисленных).
        1.1  Pioneer  CDJ 800
        1.2  Pioneer  CDJ 800 Mk2
        1.3  Pioneer  CDJ 1000 Mk2
        1.4  Pioneer  CDJ 1000 Mk3
     В крайнем случае Pioneer CDJ 100
2. Пульт.
1.1  Pioneer DJM 800
        1.2  Pioneer DJM 600
        1.3  Pioneer DJM 500
        1.4  Pioneer DJM 1000
 4. Монитор.
         Всё в отлаженном рабочем состоянии.
         Оборудование, перечисленное в техническом райдере, может быть                 заменено на аналогичное, или другое при условии предварительного  согласования. 
          

Организационные требования к приглашающей стороне:

Дорога.

 Оплата дороги в обе стороны. Вид транспорта оговаривается при более конкретном рассмотрение Вашего предложения.
Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель да намеченной даты проведения акции).

До приезда в ваш город DJ-ю должна  быть предоставлена информация:
а) О месте проведения мероприятия, адрес, телефон.
б) Имена организаторов и их телефоны.
в) Название мероприятия, имена других участников.
г)  Предполагаемое количество гостей. 
      
Гонорар.
Сумма гонорара оговаривается предварительно.
50% предоплата производиться 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.
      3. Проживание.
Гостиница (двухместный номер)
Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение ди-джея в городе пребывания продлиться более 4 часов.
       
      4. Питание. 
Питание DJ-я должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия. Не менее двух раз в сутки.
      
      5. Встреча на вокзале или аэропорту. 
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я на вокзале (аэропорту), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения мероприятия на вокзал (аэропорт).

      6. 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. 
      7. Реклама. 
В рекламных материалах нужно указывать

.mika-norab.pdj.ru" www.mika-norab.pdj.ru




e-mail:  mikanorab@list.ru
тел: 8-927-745-41-10
ICQ: 353-363-161

Благодарю за проявленное уважение и надеюсь на плодотворное сотрудничество и дружбу.

