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Выездной райдер
Neutral Point – это 2 человека: Дима Neofit [Неоф’ит] и Ярослав Caps [К‘эпс].
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу Neutral Point, а также
провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции на авто/жд вокзал
(аеропорт).
1.

Дорога:

Оплата дороги Neutral Point в обе стороны (ж/д,авто, самолет). Подробности и нюансы
обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
2.

Оплата гонорара:

В любом банковском отделении на вышеуказанные реквизиты
* 50% предоплата не позднее 7 дней до намеченной даты проведения мероприятия.
* остальные 50% оплачиваются по приезду в город проведения акции за 1 час до начала
выступления.
Если же оплата не была произведена, то выступление Neutral Point отменяется! Первичные
50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
Официальный гонорар Neutral Point €400.
3.

Проживание:

Гостиница (двухместный номер не ниже среднего класса) либо его аналог в арендованной
отдельной квартире. Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение ди-джея в
городе пребывания продлится более 6 часов.
4.

Питание:

Питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе проведения акции.
5.

Безопасность & форс-мажор:

* Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Neutral Point
на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его
выступления.
* Neutral Point не несет ответственности: за любые задержки рейсов по вине
авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства
непреодолимой силы, произошедшие не по вине Neutral Point.
6.

Технические требования:

* СD – проигрыватель Pioneer СDJ 800/1000 MK 2 (MK 3)
* Микшерный пульт
* Активный звуковой монитор
** Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению артиста (30-40 минут)
** Во время присутствия артиста на площадке,
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ
Обратите внимание на правильность написания сценического имени артиста в печатной
продукции мероприятия а также обьязательной подачи основных атрибутов:
Имя артиста:
Лэйблы:
Сайт:
Логотип:

NEUTRAL POINT
[Basspointz DE, Emke DE, Audiostyle DE, Subculture IT].
www.neutralpoint.org.ua
www.neutralpoint.org.ua/logo.zip

В случае невыполнения одного из выше перечисленных условий райдера, артист имеет право
сократить или приостановить выступление до выяснения обстоятельств.
С уважением, Neutral Point.

