Бытовой и технический райдер «D-Mad»
именуемый в дальнейшем как Артист

1. Оплата гонорара
Производится 100% предоплата не позднее 21 дня до намеченной даты проведения
мероприятия.

2. Транспорт
2.1 Билеты в обе стороны приобретаются заказчиком, либо высылаются средства на их
покупку, и должны быть на руках у ди-джея за 2 недели до выступления.
2.2 Самолёт – эконом-класс.
2.3 Поезд - купе или СВ: Только в случае незначительной отдалённости города, где будет
проходить выступление (менее 12 часов на поезде из С.-Петербурга).
2.4 Местный транспорт: Обязательное наличие автомобиля с водителем на время всего
пребывания Артиста в городе. Автомобиль должен быть полностью исправным и чистым.
Посторонние в салоне автомобиля (за исключением администратора) не допускаются.
2.5 Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу артиста в
аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе
проведения акции в аэропорт (на вокзал). Менеджеру Артиста заранее должны быть
представлены все данные о встречающем человеке (имя, фамилия, мобильный телефон)
2.6 Если Артист понес транспортные расходы в связи с проведением концерта (оплата
грузчиков, билетов, такси и.т.п.) Заказчик обязуется возместить артисту такие расходы
полностью.

3. Пребывание в городе
3.1 Проживание: Гостиница (одноместный номер люкс или полу-люкс).
Наличие душа и горячей воды в номере обязательно.
3.2 Питание: Должно обеспечиваться 3-х разовое питание Артиста на каждый день
пребывания в городе. Фаст-фуд исключён. В случае невыполнения заказчиком обязательств,
Артист может воспользоваться ресторонаном по своему выбору. Заказчик будет обязан
оплатить счёт.
3.3 Прохладительные и спиртные напитки без ограничения за счет принимающей стороны
3.4 В случае свободного времени приветствуются экскурсия по достопримечательностям
города

4. Безопасность Артиста
4.1 Приглашающая сторона обязана обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста
на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во времяего
выступления.
4.2 Если Артист понёс какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения
вреда здоровью, Заказчик будет обязан выплатить денежную компенсацию, эквивалентную
нанесённому ущербу.

5. Форс-мажор
Артист не несет ответственности за любые задержки рейсов по вине авиакомпаний,
опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы,
произошедшие не по вине Артиста.

6. Технические требования Артиста
DJ пульт Pioneer DJM-2000 или 800
2 CD-проигрывателя Pioneer CDJ-2000 либо 1000 MK2
Обязательное наличие аудио-монитора и контроль над ним с диджейского пульта.
Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии
Любое невыполнение Заказчиком условий данного райдера может привести к отмене
выступления Артиста.

Данные для отправления предоплаты:
Блиц-перевод через Сбербанк
г. Санкт-Петербург
ФИО: Лысенко Дмитрий Александрович
Серия-номер: 40 09 – 823 228
Артист и его менеджмент благодарит за проявленное уважение и
понимание Вами наших требований. Надеемся на взаимное, удачное и
продолжительное сотрудничество с Вами!

С условиями ознакомлен. Обязуюсь выполнить в соответствии с вышеуказанным.
___________________________________________________________(Ф.И.О промоутера)
________________________________________________(паспортные данные промоутера)
____________________________________________________(число, подпись промоутера)
ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Ф.И.О. приглашающего лица (промоутера):_________________________________________
_
e-mail и телефон промоутера:______________________________________________________
город и дата проведения мероприятия:______________________________________________
название клуба или площадки, адрес,
телефон:_______________________________________
Ф.И.О. встречающего лица, номер мобильного:______________________________________
Подпись:_____________________________
Дата подписания: «______» ___________ 2011

