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Райдер  Serj de Mass



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1.Оплата дороги.
  
Оплата дороги  в обе стороны самолётом или  ж.д. транспортом (купе), если дорога не занимает более 8 часов. 
Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо же производиться перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее 14 дней до намеченной даты)

2.Оплата гонорара. 
 
Производится 50% предоплата не позднее 10 дней до начала выступления любой надежной системой перевода денег (предпочтительно Western Union). Оставшиеся 50% выплачиваются по приезду в город акции. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление отменяется! 

3.Проживание
 
Гостиница (двухместный номер не ниже среднего класса), горячий душ!
  
4.Обеспечение питания. 

Питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе
(не менее 3-х раз в сутки).
Предоставление прохладительных и энергетических напитков во время сета.

5.Встреча в аэропорту и на вокзалах.
 
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе в аэропорт (на вокзал).


6.Безопасность ди-джея.

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

 

7. Время выступления и продолжительность сета

Начало сета и окончание сета оговаривается и устанавливается заранее, и может быть изменено только с согласия ди-джея. Продолжительность сета 1.5 часа

8. Запись сета запрещена!




ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (DJ):

2-4 CD Pioneer CDJ 800mk2, 1000mk3.
Микшер Pioneer DJM 600, 800, 1000 (либо A&H).
Наличие свободной розетки (220V ~ 50Hz)
Аудио-монитор хорошего качества с регулировкой звука (желательно слева).
2 виниловых проигрывателя Technics 1210mk2.
2 иглы Ortofon, слипматы.



Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии!!!


В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПУНКТОВ АРТИСТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЛИБО ЗАДЕРЖКУ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.



   С условиями согласен (на)

   Приглашающая сторона:




  Подпись 

  Дата: «       »                                    20    г.


                                     Контакты:
e-mail:   serjdemass@mail.ru

ICQ:      360-388-306

Tel:       89510764440






При


Приложение


Дата проведения:
Название мероприятия
Название места проведения
Адрес места проведения:
Город:
Страна:
Вместимость площадки:
Количество сцен:
Вместимость площадки на которой выступает артист:
Закрытая площадка или под открытым небом:
Время начала мероприятия:
Время окончания мероприятия:
Ближайший аэропорт/вокзал:
Примерное время выступления:
Website мероприятия: 

Приглашающая сторона:
Исполнитель:


_________________________/ заказчик /
_________________________/ исполнитель /



