Райдер DJ SERGEY SCRATCH (г. Красноярск).

Для наиболее комфортного и эффективного выступления ди-джея организаторам рекомендуется максимально придерживаться требований, описанных, в техническом и бытовом райдерах:

Технический райдер :

2 CD-проигрывателя Pioneer- 800 либо Pioneer 1000
2 виниловых проигрывателя  Technics 1210
1 CD-проигрыватель (третий) любой модели Pioneer (кроме CMX 3000 и CMX 5000)
Пульт Pioneer (любой, 4-канальный)
Монитор адекватной мощности и качества.
Место для ноутбука и папки с компакт-дисками. (примерно 50х150 см)
Все оборудование должно быть в исправном состоянии. 

Бытовой райдер:

- Организатор оплачивает расходы, связанные с перелетом (переездом) ди-джея из города пребывания в город выступления и обратно, а также транспортные расходы до аэропорта (вокзала) и обратно. 
- Организатор или представитель организатора должен встретить ди-джея в аэропорту (на вокзале), сопровождать в течение всего времени пребывания в городе выступления, и проводить после выступления. При этом, для передвижения по городу выступления, должен использоваться транспорт иностранного производства в хорошем техническом и эстетическом состоянии.  
- Организатор предоставляет ди-джею 1-местный номер в гостинице современного класса на все время пребывания в городе выступления.
- Организатор берет на себя расходы на питание (не менее трех раз в сутки) в кафе высокого уровня обслуживания или ресторане.
- Организатор предоставляет ди-джею за свой счет алкогольные и безалкогольные напитки. 
- Организатор должен заранее известить ди-джея и согласовать с ним возможные PR - мероприятия (интервью, радио-эфиры и т.д.)
- Организатор должен обеспечить ограничение доступа посетителей мероприятия к ди-джею во время выступления, если иное не оговорено с ди-джеем. 

Оплата гонорара:

Существует 2 варианта оплаты гонорара DJ Sergey Scratch.
1.- Производится 100% предоплата НЕ ПОЗДНЕЕ 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия.
2.- производится 50% предоплата НЕ ПОЗДНЕЕ 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду DJ Sergey Scratch в город проведения акции ДО НАЧАЛА ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ. Если же оплата не была произведена, то выступление DJ Sergey Scratch отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка. Сумма гонорара обговаривается с самим ди-джеем или его директором.

Безопасность ди-джея:

Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ Sergey Scratch на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а так же во время его выступления. Если DJ Sergey Scratch понес какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, то организаторы будут обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба.

Форс-мажор:

DJ Sergey Scratch НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : за любые задержки рейсов по вине компаний, опоздании поездов, поломки автомобилей, а так же за обстоятельства непреодолимой силы, произошедшие не по вине DJ.

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. DJ Sergey Scratch благодарит за проявленное уважение и понимание Вами вышеуказанных требований. Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!


