:: Райдер (Россия)

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ДАТЫ И ПРЕДОПЛАТА
Дата считается утвержденной с момента поступления на банковский счет артиста (в отдельных случаях возможен блиц перевод через Сбербанк РФ или иные варианты) предоплаты в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы гонорара. Остаток гонорара переводится в любой день до даты мероприятия включительно, ДО вылета артиста в город проведения мероприятия.

2. РЕКЛАМА
Любая реклама (аудио ролики, интернет банеры, флаеры, афиши) изготавливается только после согласования текстов и графики с артистом. К заранее оговоренному сроку артист или его агент обязуется предоставить все необходимые для рекламы материалы: обновленный пресс-релиз, фото, аудио промо и иные материалы, необходимые, по мнению организатора, для рекламы мероприятия.

3. ТРАНСФЕР
Маршруты и варианты авиа перелетов (авиакомпании, трансферы, время вылетов/прилетов) рассматриваются обеими сторонами и, по достижении, соглашения, билеты приобретаются артистом или приглашающей стороной не позднее, чем за неделю до мероприятия. В отдельных случаях срок покупки билетов может варьироваться в зависимости от направления и сезона.

Проезд поездом возможен в отдельных, оговариваемых заранее случаях, таких, как отсутствие аэропорта в городе проведения мероприятия и городах, находящихся на расстоянии 3-4 часов езды от города проведения мероприятия. Максимальное количество часов в дороге не может превышать 24 часов. В противном случае следует искать иные маршруты.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение возможно ТОЛЬКО в отелях. Варианты со съемными квартирами не рассматриваются ни при каких обстоятельствах! Гостиница: минимум 4**** звезды, улучшенный одноместный номер c душем. Питание обеспечивается на протяжении всего пребывания в городе.

5. ВЫСТУПЛЕНИЕ
Охрана сцены: Блокирование доступа к Артисту, во время выступления.
Во время выступления артиста не должно быть никаких шоу, фокусов, ведущих и MC (спонсорские вечеринки оговариваются отдельно), конкурсов и любых других элементов, подразумевающих нарушение целостности музыкальной программы.

Во время выступления артиста на сцене или в диджейской кабине не должно находиться никаких иных людей, кроме тех, кто непосредственно содействует артисту во время выступления и решает возникающие вопросы.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стол не ниже 110 см от уровня пола. В том случае, если высота стола ниже требуемой и ее регулировка или замена невозможны, аппаратура должна быть поднята на требуемый уровень иными способами.

На столе должно быть достаточно свободного места для комфортного размещения всей аппаратуры + ноутбук артиста. К столу должно быть проведено электропитание, достаточное для подключения всей аппаратуры + ноутбук артиста.

Микшерный пульт: Pioneer DJM-600, DJM-700, DJM 800, DJM 2000 с 4-мя работающими каналами!!!

Проигрыватели CD: Pioneer CDJ-800, CDJ-900, CDJ 1000, CDJ-2000, Denon DN-S 5000;

Монитор: Не менее 350 ВТ, под правое ухо;

*В отдельных случаях, проигрыватели виниловые: Technics SL 1200 / 1210 MK2, MK3, MK5 или Stanton ST-150 / STR

Все в рабочем состоянии с работоспособностью ВСЕХ!!! функций.

