
 

 

ROGER  
г. Таганрог 
http://promodj.com/roger.tgn 
http://mixcloud.com/roger 
 

Контакты: 
Моб.:            +7(909)437-65-17 
ICQ:                        304-749-650 
 

Гонорар: 
Сумма зависит от масштаба и 
направленности мероприятия. Обычно 
это не менее 100$ за сет. Длительность сета от одного часа до двух. 100% 
предоплата гонорара и билеты в обе стороны должны быть у артиста не 
позднее 2-х недель до начала мероприятия. 
 

Трансфер:  
Выезд из Таганрога или Ростова-на-Дону. Без пересадок. До 8 часов проездом – 
автобус или поезд, до 36 часов – поезд или самолёт, более 36 часов - самолёт. 
Если артист прибывает на автобусе или поезде, то время прибытия не должно 
превышать 2-х часов до начала мероприятия. В случае прибытия артиста на 
самолёте время прибытия не должно превышать 3-х часов. Организаторы 
должны встретить артиста на (авто)вокзале или в аэропорту и доставить его в 
нужное место (гостиница/клуб/кафе) до и после мероприятия, а также 
проводить обратно на (авто)вокзал или в аэропорт. 
 

Проживание: 
До двух человек. В гостинице либо у организаторов или их друзей. Трёхразовое 
питание в сутки. 

 
Выступление: 
Время выступления артиста в лайнапе должно быть заявлено не ранее 11 часов 
вечера и не позднее 3-х часов ночи. Во время выступления в диджейской рубке 
не должно быть посторонних людей. Во время выступления в диджейской 
рубке должны быть 1 б. x 0,5 л. колы + 1 б. x 0,5 л. минеральной воды. 
Организаторы должны обеспечивать безопасность пребывания артиста на 
мероприятии. 
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Техника: 
Я играю либо с пластинок, либо с ноутбука и контроллера. Также возможен 
вариант игры с таймкод винила. Вариант выступления выбираете Вы. 
 
1. Пластинки: 
- пульт Pioneer DJM-400 или модель Pioneer новее/лучше (2 свободных phono 
входа); 
- виниловые проигрыватели Technics SL-12XX (2 шт. с одинаковыми иглами и 
слипматами) 
2. Ноутбук + контроллер: 
- пульт Pioneer DJM-400 или модель Pioneer новее/лучше (2 свободных line 
входа); 
- наличие места на столе - 0,8 метра по горизонтали на 0,4 метра по вертикали  
либо 0,5 метра по горизонтали на 0,7 метра по вертикали; 
- 2 свободные розетки; 
- CD-проигрыватели (на всякий случай) Pioneer CDJ-400 или модель Pioneer 
новее/лучше (2 шт.) 
3. Таймкод винил: 
- пульт Pioneer DJM-400 или модель Pioneer новее/лучше (2 свободных line 
входа); 
- виниловые проигрыватели Technics SL-12XX (2 шт. с одинаковыми иглами и 
слипматами); 
- наличие места на столе - 0,6 метра по горизонтали на 0,3 метра по вертикали; 
- 2 свободные розетки; 
- CD-проигрыватели (на всякий случай) Pioneer CDJ-400 или модель Pioneer 
новее/лучше (2 шт.). 
 
Всё оборудование должно быть в полностью рабочем состоянии. 
До начала (за час) и во время выступления должен быть выделен 
профессиональный звукорежиссёр. 
 

Дополнительные уточнения: 
В анонсе мероприятия артист должен быть указан без приставки DJ. 
Возможно оговорить заранее любой из пунктов. 


