
TranceDjs

http://trancedjs.pdj.ru/

Райдер:

Биллинг:

Имя артиста на всей рекламной продукции должны иметь следующий вид:

TranceDjs

Обязательно наличие надписи: http://trancedjs.pdj.ru/

Никаких изменений быть не должно.
Рекламная продукция перед печатью должна быть утверждена менеджером. Менеджер – это тот участник проекта, с которым договаривается организатор.

Аппаратура:

1) Устойчивый стол для DJ-оборудования, установленый на сцене, или если ее нет, на самом видном месте. На нем DJ-пульт типа Pioneer 400, 500, 600, 800, 1000, Denon 1500 или аналогичный по набору функций по предварительному согласованию; 
2 или 4 DJ-CD-проигрывателя Pioneer 200, 800, 1000, 2000 или аналогичные по согласованию ( кол-во  cd проигрывателей в зависимости от микшера) ; 
или
2) Персональный компьютер или ноутбук с требованиями: частота процессора выше 1,5 Гц, оперативная память не ниже 512 Мб, не менее 10 Гб свободного пространства, которое заполняется музыкальным материалом DJ не позднее, чем за 24ч. до начала выступления, DVD-RW привод, наличие двух звуковых карт (обе рабочие), коврик для мыши, клавиатура и оптическая мышь, программа: не ниже Traktor DJ Mixer v. 1.02, стул. 
Возможны варианты, когда DJ (артист) использует свою аппаратуру или какую-то часть её. В этом случае приглашающая сторона обязуется оплатить её аренду приглашённой стороне по установленной приглашаемой стороной цене.
Наличие двух свободных розеток на 220 V.

Выступление:
Во время присутствия DJ-я на рабочем месте (пульт, компьютер) присутствовать рядом с ним может только его менеджер, хозяин клуба (заведения) и человек, отвечающий за звуковое оборудование в клубе (заведении). В случае присутствия других лиц DJ (артист) вправе закончить выступление по своему усмотрению (если оно идёт) или отказаться от него (если оно ещё не началось). 

Все технические средства должны быть в исправном состоянии. В случае возникновения неполадок во время выступления незамедлительно должен быть предоставлен обслуживающий персонал.

Приглашающая сторона обеспечивает бесплатными напитками и вип столиком на протяжении всего мероприятия, во время игры подносят минеральную воду  ( через менеджера DJ-я или человека, назначенного как менеджера для конкретного выступления).

Приглашающая сторона несет ответственность за безопасность артиста и сохранность его имущества на протяжении всего пребывания в городе, а также непосредственно во время выступления. Наличие дополнительных травмоопасных эффектов (пиротехнические установки и пр.) оговаривается заранее. 

Транспорт:
Вид транспорта оговаривается отдельно при более детальном рассмотрении предложения.
Приглашающая сторона обязуется оплатить все расходы, связанные с переездом артиста, а также с транспортировкой багажа артиста .
Для территорий, имеющий визовый въезд, приглашающая сторона обеспечивает артиста визой при отсутствии у них таковой.
Билеты покупаются и высылаются приглашающей стороной заранее (не позднее, чем за 2 недели до намеченной даты мероприятия).
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу артиста на вокзале/в аэропорту на машине в хорошем состоянии, а также провожает по истечении срока пребывания артиста в городе.
Приглашающей стороной предоставляется номер в гостинице не ниже 3* для артиста .
Полноценное питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе.

Оплата:
Сумма гонорара оговаривается отдельно в каждом конкретном случае. (Но не менее 7500р. за час выступления).
В обязательном порядке производится 50% предоплата не позднее, чем за 2 недели до намеченной даты мероприятия путем перечисления на расчетный счет артиста. Остальные 50% выплачиваются после приезда артиста в город проведения мероприятия, но до начала выступления
В случае отмены мероприятия 50% процентов предоплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.

Информация:
Приглашающая сторона обязуется не менее, чем за 7 дней до намеченной даты мероприятия обеспечить артиста информацией о:
-месте проведения мероприятия (название клуба/площадки, веб-сайт);
-встречающем лице (Ф.И.О., номер мобильного телефона);
-примерном расписании пребывания артиста в городе (время – предполагаемое местонахождение)
-точном лайн-апе (line up) мероприятия (время выступления участников, музыкальный стиль)

В случае неточного или неполного выполнения вышеуказанных требований DJ (артист) вправе отказаться от выступления (но не раньше, чем за 336 часов до начала выступления) в одностороннем порядке без указания причин отказа.

Приглашающая сторона: 

(Ф.И.О.) _________________________________________________________________

(дата и подпись) _________________________________________________________

Подпись означает согласие со всеми условиями райдера.

