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Райдер

1. Требования по техническому оснащению площадки: 

1	Диджейский стол: Диджейский стол должен быть надежный и устойчивый, не подверженный различным детонациям. Высота стола должна составлять минимум 130 см. На столе в непосредственной близости от аппаратуры должно быть предусмотрено место размером не менее 80х80 см. Обязательна подсветка.
2	Пульт: Любой модели 
3	CD проигрыватели: (2 шт). К примеру : Pioneer CDJ-1000 MK II, CDJ-1000 MK III, CDJ-800 либо другие. (Только CD проигрыватели!!!На других носителях не играю)
4	Желательно монитор: 2 качественных и достаточно мощных  (600 – 1000 Вт) монитора, установленных с обеих сторон от ди-джея. Либо один монитор, установленный справа от ди-джея. Громкость монитора ОБЯЗАТЕЛЬНО должна регулироваться с пульта.
5	Soundcheck: Обязательный 30 минутный Soundcheck в месте проведения мероприятия
.
*** Приглашающая сторона должна обеспечить профессиональный уровень звучания в клубе. Оборудование должно соответствовать нормам предъявляемым к профессиональному оборудованию. Размещение пиротехнических устройств вблизи Артиста запрещается.. 


2. Транспорт:

1	Все расходы на перемещение DJ возлагаются на организаторов. 
2	Организатор обеспечивает авиаперелет “туда и обратно”. При незначительной удаленности города (до 400-600 км) возможно перемещение ж.д транспортом (купе или СВ), либо  автотранспортом.
3	Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее  2-х недель до  намеченной даты проведения акции)*. Рейсы (поезда) прибытия и убытия согласовываются с DJ’-м (для обеспечения удобных стыковок).
4	Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я  в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе в аэропорт (на вокзал).
* В отдельных случаях возможны другие варианты.










3. Размещение и питание:
1	Организатор обеспечивает размещение DJ в одноместном номере, если пребывание DJ в городе составляет более 8 часов.
2	Организатор обеспечивает питание DJ на протяжении всего пребывания в городе. 
3	Организатор должен обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ на протяжении всего пребывания в городе, а также во время его выступления.
4	Охрана во время выступления: Охрана сцены. Блокирование доступа к Артисту во время выступления!

***Телевидение, радио, пресса,- только по согласованию (заранее) с  Артистом

4. Гонорар:
50% предоплата, выплачивается наличными или перечисляется на расчетный счет в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня проведения мероприятия. В случае отказа или отмены концерта Заказчиком, артист удерживает сумму издержек по подготовительным мероприятиям в размере 20% от суммы предоплаты.
Сумма гонорара оговаривается в индивидуальном порядке с заказчиком.



ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Запрещается запись выступления на аудио-носители, кроме случаев, оговариваемых с DJ-ем или его арт-менеджером. В случае разрешения записи самим ди-джеем, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения Ди-джея. 


