JOHN BART

Deep House / Tech House / Nu Disco / Techno
http://promodj.com/johnbart
https://soundcloud.com/john_bart

                                 
БЫТОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
            
Соблюдайте правильность написания сценического имени артиста JOHN BART (логотип) в печатной продукции мероприятия. В случае невыполнения одного из ниже перечисленных условий райдера, Dj имеет право сократить или приостановить выступление до выяснения обстоятельств.

Организационные требования к приглашающей стороне:
1. Оплата дороги диджея в обе стороны самолётом, либо ж/д транспортом (СВ), если время в пути занимает не более 12 часов. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее одной недели до намеченной даты). Для стран, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают диджея визой.

Артист не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее.

2. Проживание – гостиница. Одноместный номер-студия с одной большой кроватью (мини-бар, Wi-fi- Интернет, спутниковое TV, индивидуальный сейф в номере). К приезду артиста в город номер уже должен быть оплачен и заполнены всё необходимые документы. Временем проживания артиста считается период с момента приезда и до момента отъезда, независимо от графика (check-in/check-out) отеля.

3. Обеспечение полноценного питания (не менее 3-х раз в сутки) на протяжении всего пребывания в городе (fast food неприемлем).

4. Приглашающая сторона в обязательном порядке организовывает трансфер диджея (аэропорт(вокзал) - гостиница – аэропорт(вокзал) и трансфер до места проведения мероприятия и обратно в гостиницу. Все передвижения артиста по городу осуществляются только на автомобиле и оплачиваются за счет приглашающей стороны.

5. Приглашающая сторона должна предоставить возможность артисту ознакомится с местом проведения выступления и получасовой soundcheck не позднее 2-х часов до начала выступления.

6. Организаторы должны обеспечить сохранность здоровья и имущества диджеея на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его выступления.

7. Предоставление прохладительных, тонизирующих и алкогольных напитков на протяжении всего выступления по желанию диджея. Во время нахождения диджея на площадке КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ! Необходимо нахождение охраны в непосредственной близости от сцены.

8. Категорически запрещена запись работы артиста на любой вид носителя без официального разрешения артиста! В случае разрешения записи сета самим артистом категорически запрещен выпуск данной записи на любом виде носителя! 

9.  Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с артистом или его менеджером.



Артист_______________________                            Организатор____________________


Оплата гонорара: 
50% предоплата перечисляется на расчетный счет артиста, либо по системе Western Union(либо в подобных надежных системах перевода денег) в рублях или EURO в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня проведения мероприятия. В случае отмены выступления организаторами по каким-либо причинам перечисленные деньги не возвращаются и учитываются как неустойка.

Сумма гонорара оговаривается непосредственно с артистом или его менеджером.

Технические требования к выступлению:
- 2 или 4 (уточнить) cd-проигрывателя Pioneer CDJ 2000, 1000, 900, 850 
- пульт Pioneer DJM 2000 / 900, либо DJM 800
- монитор с регулятором громкости (желательно справа)
Вся аппаратура должна быть полностью в рабочем состоянии. 

Если вы не в силах выполнить условия райдера, по техническим или любым другим причинам – заранее свяжитесь с букинг-агентом. Вместе мы быстро найдём компромисс, устраивающий обе стороны. 

Контакты:
DJ Bookings / Management:
+7 901 530 50 50 Дмитрий Ефремов
brandglamour@mail.ru

PR: +7(906)700 72 14 Максим Андреев
andreev.smi@gmail.com

С условиями ознакомлен.
Обязуюсь выполнить всё 
в соответствии с 
вышеуказанным.

__________________________________________________________________
                              (Ф.И.О., должность)

__________________________________
            (число и подпись)




ДАННЫЕ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:



Ф.О.И. приглашающего лица _________________________________________________________

e-mail и телефон приглашающего лица ________________________________________________
   
Дата проведения мероприятия _______________________________________________________

Город проведения мероприятия ______________________________________________________

Вместимость и название клуба или площадки ___________________________________________





Артист___________________________                      Организатор______________________

