



Dj Booch: выездной райдер

Организационные требования к приглашающей стороне:

1.	Оплата дороги Dj Booch  (далее именуемый АРТИСТ) в обе стороны самолетом. Исключением является незначительная отдаленность от города, где проводится мероприятие. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
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 1ой недели до намеченной даты проведения вечеринки). Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
3.	Проживание: Гостиница (одноместный номер не ниже 4* класса). Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение артиста в городе пребывания продлится более 6 часов.
4.	Обеспечение полноценного 3-х разового питания (fast food не приемлем) на протяжении всего времени пребывания артиста в городе проведения акции.
5.	Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу и сопровождение артиста в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал). Передвижение по городу должно осуществляться на автомобиле бизнес класса.
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, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и.т.п.
8.	Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению артиста (гримёрная)
9.	Во время присутствия артиста на площадке, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!
10.	Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с артистом или его менеджером.
___________________________________________________________________
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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 за 1 час до начала его выступления. 
   
Если же оплата не была произведена, то выступление артиста отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.

Сумма гонорара оговаривается непосредственно с артистом или его менеджером.
___________________________________________________________________
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Технические требования:

2. 2 Винил-проигрывателя Technics серии 1200/1210;
3. Диджейский пульт Pioneer серии 800 и выше.
5. Наличие активного монитора хорошего качества (в исправном состоянии!!!) с правой стороны, либо по обе стороны от места расположения артиста.

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

Прочие требования:

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы артиста, на любой вид носителя без официального разрешения АРТИСТА! Возможность записи работы артиста и последующего ее выпуска должна быть обговорена заранее непосредственно с артистом или его менеджером.

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

______________________________________________________________________


С условиями ознакомлен.
Обязуюсь выполнить всё 
в соответствии с 
вышеуказанными требованиями.

___________________________________(Ф.И.О.)

__________________________(число и подпись)
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Данные о месте проведения мероприятия:

Ф.О.И. приглашающего лица ________________________________________________________________

e-mail и телефон приглашающего лица ______________________________________________________

Дата проведения мероприятия ______________________________________________________________

Город проведения мероприятия _____________________________________________________________

Название клуба или площадки ______________________________________________________________

Вместимость клуба или площадки _________________________________________________


Контакты:

Официальный сайт: myspace.com\DjBooch
e-mail: DjBooch@rambler.ru

Контактный телефон для связи:

+7903 155 35 29 Демешко Константин Владимирович  
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