РАЙДЕР ВЫСТУПЛЕНИЯ DJ Pseon
Данный райдер предназначен для обеспечения комфортных условий работы и пребывания артиста в городе, что гарантирует качественное и профессиональное выступление.

ДАТА: 		                       
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 	           
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:           уточнять у диджея
ГОНОРАР: 		           уточнять у диджея


ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:
1.	Проигрыватели проигрыватели CD Pioneer CDJ – 200 и выше
2.	Микшерный пульт Pioneer DJM-600 
3.	Монитор мощностью не менее 300 Вт. 
4.	Отдельно стоящая подставка для кейса с cd + подсветка.
Перед началом мероприятия обязательно проверить настройку оборудования и готовность к работе.  Проигрыватели и пульт должны быть  в чистом виде и рабочем состоянии.   Во время выступления обязательно присутствие в клубе техника или звукооператора. 
БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
1.	Авиабилеты/такси/железнодорожные билеты (СВ)  в оба конца (по договоренности, в зависимости от дня недели и географического расположения города) для ди-джея.
2.	Сопровождение от аэропорта/вокзала до гостиницы, от гостиницы до места выступления и обратно на комфортабельной и чистой иномарке. Водитель должен быть в трезвом виде и не находиться в состоянии наркотического опьянения. В машине, кроме водителя и арт-директора клуба, не должны находиться посторонние люди. Одноместный номер в гостинице категории от 3* (если время пребывания DJ Pseon больше 4 часов в городе где состоится вытупление)
3.	Трёхразовое питание, обед обязательно включает горячее блюдо, постоянное наличие безалкогольных напитков.
4.	Предоставление охраны во время выступления, с целью избежания нежелательных контактов во время мероприятия.
5.	Наличие минеральной воды без газа во время выступления.
6.	5 пригласительных билетов на мероприятие, на имя ди-джея.
7.	Всё вышеперечисленное обязательно к исполнению принимающей стороной, все услуги, товары, транспорт, место проживания и продукты питания предоставляются DJ Pseon бесплатно.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
1.   Производится 50% предоплата гонорара, оставшиеся 50% гонорара выплачиваются не позднее чем за 20 минут до начала выступления, и 100%  оплата переезда не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия.
2.   Назначенная дата выступления является действительной только после  получения предоплаты.
1	Обратите внимание на правильность написания  сценического имени артиста в печатной продукции мероприятия, DJ Pseon,  также  во всей печатной продукции  обязательны следующие  ссылки:  www.djpseon.ru (всю необходимую информацию,  о ди-джее и  логотипы  высылает диджей, информация, полученная  из не официальных источников  использоваться для печатной продукции не может).                                                     .
2	В случае невыполнения одного из выше перечисленных условий райдера, DJ Pseon имеет право сократить или приостановить выступление до выяснения обстоятельств.
3	Если аппаратура находится в неисправном состоянии, DJ Pseon отменяет выступление без возврата гонорара.
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