Выездной райдер DJ Ewan Johansson

Уважаемые организаторы, промоутеры, хозяева и арт-директора клубов. 
Убедительная просьба очень внимательно прочитать райдер и выполнить все пункты на 100 %. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1.Оплата дороги DJ Ewan Johansson(далее АРТИСТ) в обе стороны самолетом либо ж/д. 
транспортом (если время в пути занимает не более 4x часов). 
Исключением является незначительная отдаленность от города, где проводится мероприятие. 
Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.                
Самолёт 1 авиабилет(эконом) если время полёта до 5 часов.                                            
Бизнес класс если время полёта от 6 часов.
                         
2.Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, 
организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой артиста. 
Исключением является уже имеющаяся действующая виза у артиста для 
въезда на территорию той или иной страны. Билеты покупаются и высылаются 
организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции). 
Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

3. Проживание: Гостиница (одноместный номер , люкс гостиница не менее 4*** 
(по европейскому стандарту это наличие фена, холодильника, кондиционера) 
и выше, никаких квартир и комнат!!!!). В номере должнабыть вода газированная. 

4.Обеспечение полноценного 3-х разового питания (fast food не приемлем) 
на протяжении всего времени пребывания артиста в городе.

5. Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу    
и  сопровождение артиста в аэропорту (на вокзале) 
( встречать должны именно организаторы мероприятия, а не близкие друзья,  уборщики их родственники и т.д. ), 
а также провожают по истечению срока пребывания в городе в аэропорт (на вокзал). 
  Передвижение по городу должно осуществляться на автомобиле представительского класса, выпуска не позднее 2000 года.

6.Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества артиста 
на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а так же во время его выступления. 
Если артист понёс какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью,
 организаторы будут обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесённого ущерба.

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

8.Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению артиста (гримёрная или др.)

9.Во время присутствия артиста на площадке(диджейке),
   КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!

10.  Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с артистом.
_______________________________________________________________________
                       
                          ОПЛАТА ГОНОРАРА:

      Существует 2 варианта оплаты гонорара Артиста.

1.производится 100% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты 
проведения мероприятия через Western Union..

2.производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты 
проведения мероприятия через Western Union.. Остальные 50% оплачиваются 
по приезду артиста в город проведения акции  до начала его выступления.
 
   Если же оплата не была произведена, то выступление артиста    
отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не    возвращаются и учитываются как неустойка.

3.сумма гонорара оговаривается непосредственно с артистом.
____________________________________________________________________

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ:

1. 2 CD Pioneer 800, 1000 mk 2,3;

2. Ди-джейский пульт Pioneer 800, 600, 500.

3. Активные мониторы хорошего качества (в исправном состоянии!!!)
 по обе стороны от стола либо один с левой стороны от стола (не менее 500 Вт).

4. Для шоу выступления обязательна сцена!! Диджейский стол должен находиться на сцене, 
освещение артиста на протяжении всего выступления, никакого дыма на артиста!!! 
Охрана должна быть у сцены в течение всего выступления артиста.

Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии.
 В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры 
в дальнейшем, DJ ответственности не несет!!!

5. Промоутер должен предоставить Артисту возможность ознакомиться с местом проведения выступления, 
набором оборудования и его техническим состоянием не позднее 2 часов до начала выступления.

6.У вертушек вода (без газа), red bull и салфетки.

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы артиста, на любой вид носителя 
(МИНИ-ДИСК, КОМПАКТ-ДИСК, КАССЕТА, КОМПЬЮТЕР, MP3-ПЛЕЕР и т.д.) без официального разрешения АРТИСТА!!! 
В случае разрешения записи самим артистом, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещён выпуск данной записи на любом носителе, 
без официального разрешения артиста!!! 

Не выполнение любого пункта из предоставленного райдера влечёт за собой отмену выступления, без возврата предоплаты!


   Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном     
     рассмотрении Вашего предложения.

DJ Ewan Johansson благодарит за проявленное уважение и понимание Вами своих требований. 
Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!
_________________________________________________________________________
 По вопросам организации выступлений:
тел в москве: +7 926 858 30 21 , http://johansson.pdj.ru
                                                 
С условиями ознакомлен.
Обязуюсь выполнить всё 
в соответствии с 
вышеуказанным.

___________________________________(Ф.И.О.)

__________________________(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______________________________________________________________

