
Alexander Kit 
Tel: +38 099 208 38 76 
Mail: alexander_kit@list.ru 
Skype: alexander-kit  
 

Alexander Kit Manager____________                                                  Приглашающая сторона___________      

                                                                                       www.aleksandrkit.topdj.ua 
               www.alexander-kit.pdj.ru 

www.myspace.com/alexander_kit 
                  Mail: Alexander_kit@list.ru 

        Skype: Alexander-kit 
         Tel: +38 099 208 38 76 

                            
 
 

____________________________________________________________ 
Основной райдер: 
Уважаемые букинг - менеджеры и арт-директора клубов! 
Предлагаем вам ознакомиться с райдером, выполнение пунктов которого, есть 
необходимым условием организации и проведения выступления DJ-я на 
соответственном и профессиональном уровне. 
АРТИСТ: Alexander Kit 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: 3 ЧАСА 

СТОИМОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ: Гонорар оговаривается в каждом случае 
отдельно. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Tech House, House, Deep House. 

Технический Райдер: 
1. CD - проигрыватель Pioneer Cdj - 1000/800/100 - 2шт. (или равные по классу). 
2. Микшированный пульт Pioneer Djm - 600/500/300 (или равные по классу). 
3. Активный звуковой монитор мощностью не менее 300Вт. 
4. Перед началом мероприятия обязательно проверить настройку оборудования и 
готовность к работе (sound check). 
5.По договоренности возможно изменение конфигурации комплекта. 
6. Во время выступления обязательно присутствие в клубе техника или 
звукооператора. 
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Дорога: 
 
Вид транспорта оговаривается отдельно. 
Приглашающая сторона организовывает и оплачивает переезд DJ-я, туда и 
обратно. В стоимость переезда входит оплата проездных билетов, постельного белья, в 
случае проезда ж. д. транспортом, а так же питание в течение переезда и перевеса 
багажа в случае проезда самолетом. Билеты авиа или ж. д. туда и обратно, должны быть 
переданы минимум за 1(одну) неделю до выступления DJ-я в Вашем городе. Для 
передвижения необходимо использовать следующие виды транспорта: До 300км – 
Автомобиль в хорошем состоянии (год выпуска от 98, марка не важна) Более 300 км Авиа 
перелет (Эконом класс) или Ж.Д переезд (купе или СВ.) Для городов, требующих визовый 
въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке 
обеспечивают визой. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ-я 
для въезда на территорию той или иной страны. 
Гонорар: 
 
Гонорар оговаривается заранее в каждом случае отдельно. Предоплата 
производится в два этапа: Первая оплата 50% от общей суммы за 1 (одну) неделю до 
выступления DJ-я (на представленный счет). Вторая оплата 50% от общей суммы 
наличными не позже чем за 1(один) час до выступления DJ-я. В случае отмены 
мероприятия по вине организаторов DJ оставляет у себя все заранее сделанные оплаты, 
или если же оплата не была произведена, то выступление отменяется! Первичные 50% 
оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка. 
Проживание: 
 
Приглашающая сторона должна организовать проживание DJ-я в течение всего 
пребывания в городе. Оформление гостиничной документации входит в 
компетенцию организатора. Гостиница не менее (***) или апартаменты (квартира) под 
ключ) равная по условиям должны иметь в обязательном порядке ванную, холодную и 
горячую воду. 
Питание: 
 
Приглашающая сторона обеспечивает DJ-я питанием на всё время пребывания в 
Вашем городе. Питание 2-х разовое полноценное (не fast-food). Наличие минеральной 
воды или прохладительных напитков во время выступления DJ. 
Встреча в аэропорту или на вокзалах: 

Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в аэропорту 
(на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения 
акции в аэропорт (на вокзал). 

 
Выступление / Безопасность Ди-Джея: 
 
Работа ведущего (MC) оговаривается и согласовывается до начала 
выступления. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и 
имущества DJ на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, запрещено 
присутствие посторонних лиц возле ди-джея во время выступления. Если DJ 
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понес какие-либо убытки, связанные с порчей имущества или нанесением вреда 
здоровью, организаторы обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма 
компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба. До начала выступления DJ-я 
организаторы должны обеспечить несколько бутылок охлажденной минеральной 
воды без газа (Bonaqua,Evian и т.д.), Виски, 0.5 литра 
охлажденного яблочного сока, пепельницу. 
Форс-мажор \ Изменения в договоре: 
 
Alexander Kit не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний 
и третьих лиц; в следствие опоздания поезда, поломки автомобиля, а также за 
обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее. В 
случае болезни или несчастного случая с DJ-ем, или же в случае отмены выступления, 
признания его невозможным или невыполнимым любым актом или правилом любой 
общественной или государственной организации, а также при наступлении условий - 
«ФОРС-МАЖОР И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», которые разработаны 
Международной торговой палатой (“Force Major and Hardship” ICC Brochure Nr.421, Paris, 
1985), этот контракт будет прекращен. С обеих сторон не должно быть никаких претензий. 
Организатор может выбрать другую дату мероприятия. 

Фото, видео съемка/Интервью/Аудиозапись выступления  

Приглашающая сторона должна поставить в известность DJ-я о видео съемке и 
аудиозаписи мероприятия за 2(два) часа до начала выступления, в противном случае DJ 
оставляет за собой право отказаться от выступления. Приглашающая сторона имеет 
право вести фоторепортаж мероприятия с последующим предоставлением всего 
материала DJ-ю в течении 2 суток на цифровом носителе типа CD-r или DVD-r или по 
электронной почте. Организаторы выступления должны оповестить об интервью для 
любого средства массовой информации за 3 часа до начала выступления. Убедительная 
просьба – организовывать интервью до начала выступления. В случае невыполнения 
одного из выше перечислимых условий райдера, Dj-й имеет право сократить или 
приостановить выступление до выяснения обстоятельств. 

Реклама 

Приглашающая сторона должна поставить в известность DJ-я о любых рекламных, 
политических и других акциях совмещенных с мероприятием за неделю до выступления. 
Реклама самого выступления DJ-я (все виды аудио, видео и визуальной рекламы, 
плакаты, билеты, наклейки и т. д.) должны заранее согласовываться по телефону, по 
электронной почте. 
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В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕПОЛНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ РАЙДЕРА, 

DJ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПОЛНОЕ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ОСТАВИТЬ У СЕБЯ ВСЕ ЗАРАНЕЕ СДЕЛАННЫЕ ПРЕДОПЛАТЫ. 
 
Место проведения: 
Дата выступления: 
Продолжительность выступления: 
 
Приглашающая сторона:                                  Alexander Kit manager: 

                                                (подпись)                                                       (подпись) 
 
 
 
Внимание! Данный райдер предназначен исключительно для внутреннего пользования 
приглашающей стороны и не подлежит разглашению и публикации в СМИ! 


