
 



==================================================================== 
Легендарный диск-жокей и музыкант, отец российской танцевальной сцены с 
более чем 25 летним профессиональным стажем.В его арсенале как последние 
эксклюзивные релизы, так и уникальные пластинки прошлых лет. DJ TSVET 
один из немногих мировых мульти-диджеев,находящихся «в теме» и играющих 
как на виниле,так и на си ди оригинальные хиты 80-х,90-х,2000-х,все виды 
современнной танцевальной музыки,от отечественных популярных 
рускоязычных хитов до всех видов и направлений современной хаус 
музыки,включая DEEP,TECH и PROGRESSIVE,что выгодно его отличает от всей 
массы предлагаемых дискжоккев ввиду его универсальности и возможности 
его участия в любом,по формату,мероприятии!DJ TSVET  всегда потрясающе 
выглядит, бодр и свеж,его карьера и призвание черпают свою историю с 
начала 80-х,когда школьнику Игорю Цветкову(никнейм ЦВЕТ было обусловлен 
его прозвищем с младших классов)))впервые попала в руки бобина с записью 
легендарной немецкой группы BONEY’M,что моментально определило 
музыкальный вкус (музыкальность,мелодичность,гармоничность) мальчика на 
долгие годы и…формат танцев в классе на ближайшие месяцы!Переход из 
меломана в профессиональные дискжоккеи случился в 1986 году в 
техническом училище,когда на танцах впервые прозвучало-DJ TSVET!переход 
в клубные диджеи и,соответственно,начало профессиональной карьеры 
произошло в 1991 году,когда молодой и талантливый DJ TSVET занял своё 
место за пультом одной из дискотек города Кирово-Чепецка,Кировской 
области.За свою 25-летнюю карьеру DJ TSVET был резидентом ведущих 
клубов Кирово-Чепецка а с 1999 года-и Кирова.Достаточно назвать 
такие,известные по всей Росси клубы,как ЛОЦМАН,ГРИН 
ХАУЗ,ПОБЕДА,ТОЧКА,ГАУДИ ХОЛЛ в которых DJ TSVET являлся резидентом 
долгие годы,играл на одних вечеринках,пожалуй,со всеми отечественными 
звёздами клубной сцены и с которыми находится и по сей день в 
дружественных отношениях.Также DJ TSVET более 15 лет активно занимается 
гастрольной деятельностью и побывал с выступлениями в огромном 
количестве клубов по всей России.География выступлений DJ TSVET включает 
в себя города Москва,Пермь,Нижний Новгород,Сыктывкар и многие 
другие.Записи его миксов звучали из всех «утюгов» по всей Росси и благодаря 
любви ”пиратов” к его творчеству,стал популярен во всех уголках нашей 
необьятной страны!!Его авторские миксы MADE IN RUSSIA,ЗАЖИГАЙ, 
ЦВЕТОМУЗЫКА,DEEP PEOPLE,I LOVE 90-s,I LOVE 80-s и 
другие,продавались,скачивались , копировались и переписывались 
миллионными тиражами. 
DJ TSVET регулярно занимает места в списке лучших российских дискжокеев 
TOP 100 DJ.Его вклад в танцевальную культуру признан в России и за её 
пределами.Благодаря большому опыту и  профессионализму,DJ TSVET 
постоянный участник ярких клубных событий, модных показов, мероприятий 
городского масштаба и корпоративных праздников.DJ TSVET считает себя 
счастливым человеком, потому что делает то, что нравится ему и,как показало 
время,сотням тысяч людей!!! 
 
 
 
 



==================================================================== 
Для бронирования даты выступления Артиста необходимо внести 50% 
предоплаты от суммы гонорара не позднее одной недели до даты проведения 
мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду Артиста в город 
проведения мероприятия не позднее, чем за один час до начала его 
выступления. Предоплата производится безналичным платежом, либо блиц 
переводом через сбербанк. Реквизиты юридического Лица или паспортные 
данные Получателя можно получить по запросу от букинг-агента Артиста. 
Сумма гонорара Артиста DJ TSVET обговаривается отдельно для каждого 
случая. Для того чтобы получить более точную информацию о размере 
гонорара «именно» для вашего региона, необходимо связаться с букинг-
агентом Артиста. Цена устанавливается в зависимости от территориального 
расположения Заказчика, а так же места проведения и тематики мероприятия. 
В том случае если вторая часть гонорара не выплачивается Артисту до начала 
выступления, выступление отменяется. Внесённые 50% предоплаты в данном 
случае Заказчику не возвращаются и учитываются как неустойка. В случае не 
состоявшегося выступления по вине Заказчика, Артист оставляет за собой 50% 
предоплаты как компенсацию за "простой даты". 
Дорога: 
Заказчик оплачивает Артисту Авиа из Ж-Д билеты  до места выступления и 
обратно эконом-классом. В случае отсутствия авиасообщения, обсуждаются 
альтернативные виды транспорта. В города, не имеющие аэропорта, прилёт в 
ближайший город и далее перевозка лицензированной таксомоторной 
компанией или поездка на поезде в одноместном или салоне купе. 
Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, Заказчик в 
обязательном порядке обеспечивает Артиста визой. Исключением является 
уже имеющаяся, действующая виза у Артиста для въезда на территорию той 
или иной страны.  
Билеты в обе стороны покупаются и пересылаются Заказчиком не позднее 
одной недели до намеченной даты проведения мероприятия.  
Заказчик в обязательном порядке производит встречу Артиста в аэропорту (на 
вокзале), а также вовремя провожает Артиста по истечению срока пребывания 
в городе проведения мероприятия в аэропорт (на вокзал). Артисту должен 
быть предоставлен автомобиль с водителем от лицензированной 
таксомоторной компании для всех необходимых передвижений по городу.  
Проживание: 
Номер в гостинице не ниже среднего класса. Гостиничный номер требуется в 
том случае, если нахождение Артиста в городе пребывания продлится более 
трёх часов до или после назначенного времени выступления. Необходимость 
предоставления гостиничного номера Заказчиком оговаривается в 
индивидуальном порядке с букинг-агентом Артиста. По приезду Артиста в 
гостиницу номер должен быть оплачен и должны быть заполнены все 
необходимые документы. 
Питание: 
Заказчик принимает на себя все расходы по организации питания Артиста на 
протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия. 
Полноценное питание должно быть не менее трёх раз в сутки. Артист имеет 
право сам выбрать кафе или ресторан. 
 



Технический райдер 
===================================================================== 
Два CD проигрывателя PIONEER 400-750-800-2000-NEXUS 
Диджейский пульт Pioneer DJM-400-600-800-900 
Все оборудование должно быть в исправном состоянии 
Розетка и место для ноутбука на диджейском столе 
Высота стола должна быть не менее 85 см 
Стол не должен шататься и трястись 
Монитор с хорошим звуком и мощностью не ниже 250 Вт 
Любая запись выступления DJ TSVET категорически ЗАПРЕЩЕНА 
Прохладительные напитки в количестве по согласованию с артистом 
Продолжительность сэта от 2 часов и более.прерывать сэт обьявлениями 
любого рода категорически ЗАПРЕЩЕНО 
 
Афиша и реклама запускается только после согласования заказчика с Букинг-
менеджером. 
При размещении афиши в социальных сетях обязательны ссылки на профиль 
DJ TSVET 
 
http://vk.com/djtsvet 
http://instagram.com/djtsvet 
http://promodj.com/djtsvet 
 
Хэштеги для соцсетей 
 #djtsvet  #tsvet  #Цвет    
 

http://promodj.com/djtsvet


















 


