


Roman Shtork



Музыкальные направления:
House: Electro/Progressive//Minimal/Techo//Disco/Funk/Hip-hop/Breaks/Lounge/Jazz


Организационные требования к приглашающей стороне
☺Необходимо правильно указывать сценическое имя артиста на всей печатной продукции:
RomanShtork не имеет значения прописными или заглавными буквами
ВАЖНО: имя должно начинаться с заглавной буквы!

☺Производится 50% предоплата переводом непосредственно до проведения мероприятия  (не позднее 7 рабочих дней) - и 50% непосредственно на месте его проведения до начала сета
Если оплата не была произведена, то выступление артиста отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
Либо вся сумма гонорара выплачивается не позднее 7 рабочих дней до начала мероприятия

☺Стоимость выездных билетов не входит в сумму гонорара. 

☺Сумма гонорара оговаривается с артистом или его менеджером 

☺Оплата дороги артиста в обе стороны. 

☺Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия обеспечивают визой артиста

☺Артист следует на электропоезде до места проведения мероприятия только тогда, когда дорога занимает не более 8 часов, в обратном случае необходимо приобретать авиабилет 

☺Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 14 дней до намеченной даты проведения мероприятия).

☺Приглашающая сторона производит встречу артиста в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения мероприятия в аэропорт (на вокзал). 

☺Проживание – гостиница (не менее трех звезд), или предоставленное. НО: несколько букетов лилий, выращенных на предгорье Швейцарии и сорванные накануне, должны стоять у изголовья кровати артиста!

☺Проживание должно предоставляться в том случае если артист будет находиться в городе более 6 часов

☺Обеспечение хорошим питанием на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия.

☺Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества артиста на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его выступления. В случае, 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.

☺К приезду артиста на площадку обязательно наличие гримерки или специальной комнаты (желательно с большим зеркалом). Предоставление минеральной воды, соков, салфеток, любой алкогольный напиток по усмотрению артиста. Во время выступления артиста на площадке, категорически запрещено присутствие посторонних лиц (кроме менеджера артиста)

☺Категорически запрещена любая запись работы артиста, на любой вид носителя, без официального разрешения!!! В случае разрешения записи самим артистом, категорически запрещен выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения артиста!

☺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.



☺Технические требования к выступлению

♥по-возможности 2 виниловых проигрывателя Technics SL 1210 MK2 (MK5, MK5G, M3D) в хорошем техническом состоянии
♥4-х канальный микшерный диджейский пульт, любой в хорошем техническом состоянии 
♥CD-проигрыватели любые, в хорошем техническом состоянии
♥2 монитора по левую и правую сторону от диджея
♥Место для ноутбука.
♥Желательно проведение саунд-чека до начала мероприятия.


В случае невыполнения пунктов райдера, артист оставляет за собой право отложить или вовсе отменить выступление

Обе стороны обязуются выполнять обязательства, согласно вышеуказанным условиям. 

					

С уважением, RomanShtork
moscow-sleep@mail.ru



Организатор                       Дата                                             
____________________ (______________)                   











Ф.И.О. приглашающего лица _________________________________________________________

E-mail и телефон приглашающего лица ________________________________________________

Время и место проведения мероприятия _______________________________________________

Название клуба или площадки ________________________________________________________

Прочая информация: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




