[::.. =24/7=kisl (далее DJ) ..::]
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:
Все пункты, оговоренные в данном райдере являются существенными. В случае невозможности выполнения каких-либо из ниже перечисленных условий, Организатор обязан заблаговременно известить DJ-я и оговорить возможные варианты изменений пунктов райдера. 
ГОНОРАР:
Сумма обговаривается отдельно для каждого случая.

1. Оплата дороги DJ-я в обе стороны самолётом, поездом, автобусом. 
- Все расходы, связанные с переездом DJ-я до места проведения мероприятия и обратно оплачиваются Организатором. 
- для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой DJ-я. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ-я для въезда на территорию той или иной страны. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 
- Авиа и Ж/Д Билеты (в обе стороны) покупаются Организаторами мероприятия заранее . Организатор в обязательном порядке производит встречу DJ-я на вокзале (в аэропорту), а также провожает по истечению срока пребывания в городе (месте) проведения акции на вокзал (в аэропорт).
2. Выплата гонорара производится 50% предоплата по прибытию на место проведения. Остальные 50% оплачиваются после сэта. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление DJ-я отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
3. Питание и проживание. Организатор заблаговременно бронирует и заранее оплачивает для проживания DJ-я номер в гостинице. Или предоставляет комфортабельную квартиру для отдыха после дороги и выступления. Питание и алкогольная продукция должна обеспечиваться на протяжении всего пребывания артиста в городе проведения мероприятия. Меню обсуждается непосредственно с DJ-ем. Обезательное наличие отдельного помещения перед выступлением(гримёрное и т.п.)В данном помещении должен находиться холодильник с напитками:3 бутылки минеральной воды Aqua minerale(не газированной!!), 1 бутылка водки(0,5),1 бутылка Текила Olmeca (0.75) ,2 литра яблочного сока,лимон нарезаный,соль.

4. Безопастность. Организатор должен обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ-я на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению DJ-я (гримёрное помещение или др.) – Обязательно.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- неправильное написание или искажение названия проекта. 
  Правильное написание в рекламных материалах (флаера, журналы, афиши, рекламные ролики): DJ kisl
                  




           ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

При выступлении, DJ-й используют ди-джейские проигрыватели компакт-дисков и виниловые проигрыватели.
В комплект должны входить следующие компоненты:
1. Ди-джейские проигрыватели компакт-дисков (2 шт.)
Например: Numark CDX/CDN, Pioneer 800/1000/3000.
2. Ди-джейский пульт, например: Pioneer,Vestax,Numark.
3. Аудио-монитор (в исправном состоянии).
4. Проигрыватель виниловых дисков + картриджи с иглами(2)
Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем, DJ-й ответственности не несет!!!

ФОРС-МАЖОР:
DJ-й  не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы.

При невыполнении каких-либо требований райдера организаторами мероприятия, DJ-й имеет право отказаться от выступления, оставляя за собой 50% гонорара и не возмещая затрат связанных с его привозом.
Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. Я благодарен Вам за проявленное уважение и понимание Вами моих требований. Надеюсь на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!

Контакты с DJ kisl
Тел: +79084276238 (Александр)
Icq : 270631849
www:  kisl.pdj.ru
                                                                                                                                                                                                            




