Райдер DJ KILL-off
Основные требования к организаторам:

Соблюдайте правильность написания сценического имени артиста:  DJ KILL-off  (произноситься как два отдельных слова «Кил» и «оф»).


Оплата дороги

Дорога оплачивается организатором в обе стороны. Aвтотранспорт должен быть предоставлен в аэропорту (ж.д. или авто-вокзале) для доставки до места проведения мероприятия, и по окончании выступления. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо производится перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее 7 дней до намеченной даты)

Проживание

 Гостиница, либо квартира равная по условиям.

Пиание

Питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания артиста в городе проведения мероприятия. Во время выступления организаторы предоставляют прохладительные и алкогольные напитке по желанию артиста.

Оплата гонорара

Размер гонорара оговаривается в частном порядке, и устанавливается в зависимости от тeреториального расположения, места и характера мероприятия.
За две недели до выступления, артисту необходимо оплатить 100% гонорара в качестве предоплаты и гарантии выступления на намеченую дату.
В случае отмены выступления по вине артиста, гонорар должен быть возвращен приглашающей стороне в полном объеме.
В случае если предоплата не произведена, артист вправе отменить выступление на намеченую дату.

Время выступления и продолжительность сета

Время выступления оговаривается заранее, продолжительность сета около 2-х часов.

Безопасность артиста

Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества  на протяжении всего пребывания в городе, а также во время  выступления.
 
Технические требования

Приглашающая сторона должна обеспечить профессиональный уровень звучания в клубе. Оборудование должно соответствовать нормам предъявляемым к 
профессиональному оборудованию. Всё оборудование должно быть технически исправным и пригодным для работы.

2 CD проигрывателя Pioneer  CDJ (1000MK3 или 2000)
Микшерный пульт с наличием ЕQ (Предподчтительно марки Pioneer или более высокого класса).
Аудио мониторы хорошего качества. 
Место для размещения сумок с CD

По всем вопросам и дополнительной информацией обращайтесь:
 HYPERLINK "Kill_off_dj@mail.ru" Kill_off_dj@mail.ru
HYPERLINK "http://dj-killoff.promodj.ru" http://dj-killoff.promodj.ru
HYPERLINK "http://vkontakte.ru/dj_kill_off" http://vkontakte.ru/dj_kill_off
тел.: +7 904 3026111

Пресс-Кит Артиста

DJ KILL-off – перспективный и востребованный ди-жей города Челябинска. Карьера которого началась с 2005 года. Его сеты всегда динамичны и насыщены самыми неожиданными экспериментами звучания и подачи.
На сегодняшний день является резидентом MadFlat bar, Café VINTAGE, Café Юность.
Основные направления творчества DJ KILL-off – это Progressive House, Deep House, Disco House, House, Lounge, Tech House, Vocal House.

Отыграл на одной сцене с такими ди-джеями как: SOUL AVENGERZ (Paul Gardner) (UK), DJ Ivan Rudyk (Москва), DJ Vini (Dяgelev Proжekt), DJ Suhov (Москва), DJ Tim Galee (Москва) DJ Andrey Vakulenko (Санкт-Петербург) и многими другими.
  





