
РАЙДЕР DJ MAX RIVER [SOULMASTERS] 
Организационные требования: 
 
1. Общие требования: 
 
Первоначально Организатор предоставляет Ди-джею максимально подробную информацию о: 
 - мероприятии (дата, идея и концепция, промоушен, лайн‐ап, перфоманс  и т. д.); 
 -  площадке (название, месторасположение, вместимость, посещаемость, технический  
райдер, дизайн). 
Только после получения этой информации устанавливается сумма гонорара, определяются сроки 
и условия пребывания. 
 
2. Трансфер и размещение: 
 
2.1. Организатор организует и оплачивает переезд Ди-джея из города Москва до места  
выступления и обратно; 
В стоимость переезда входит оплата проездных билетов и сопутствующих расходов (оптата белья, 
перевез багажа и т.п.) 
Все билеты на оба направления должны быть предоставлены Ди-джею минимум за 1 (одну) 
неделю до выступления; 
2.2. Для передвижения необходимо использовать следующие виды транспорта, в зависимости от 
расстояния от города Москва:  
до 500 км – автомобиль или поезд 
более 500 км ‐ авиаперелёт ; 
2.3. При поездке за рубеж Организатор предоставляет Ди-джею перечень необходимых 
документов и содействует процессу их оформления; 
2.4 Размещение является обязательным условием, вне зависимости от времени пребывания и 
возможно только в гостинице в двухместном номере; 
2.5 На все время пребывания в распоряжение Ди-джея необходимо предоставить легковой 
автомобиль, а также трансфер с места прибытия до места размещения. 
 
3. Сумма гонорара и порядок расчета: 
 
3.1 Сумма гонорара указывается в дополнительном письменном соглашении; 
3.2 В сумму гонорара не входит стоимость проездных билетов и стоимость проживания и питания 
в гостинице; 
3.3 Организатор мероприятия не позднее, чем за 15 суток до предполагаемой даты выступления, 
переводит на личный счет Ди-джея предоплату в размере 50% суммы подтвержденного гонорара 
3.4 Остаток 50% выплачивается Ди-джею наличными по факту прибытия на место размещения; 
3.5 В случае невыполнения принимающей стороны какого-либо из пунктов организационного 
и/технического райдера, Ди-джей вправе отменить выступление с удержанием 50% от общей 
суммы подтвержденного гонорара в качестве неустойки. 
 
4. Безопасность и форс-мажор 
 
4.1 Организатор обеспечивает сохранность здоровья и имущества Ди-джея на протяжении всего 
времени пребывания в городе проведения мероприятия 
4.2. При возникновении ситуаций, делающих невозможным выступление Ди-джея (политические, 
транспортные проблемы, осложнения местного характера, болезнь Ди-джея и т. д.), а также в 
форс-мажорных обстоятельствах (условия которых разработаны Международной торговой 
палатой ‐ “Force Major and Hardship” ICC Brochure Nr.421, Paris, 1985) действие данного контракта 
прекращается без претензий с обеих сторон. 



При этом, в  случае полученной Ди-джеем оплаты, сумма возвращается Организатору в размере 
50% подтвержденного гонорара, оставшаяся сумма учитывается при дальнейшем сотрудничестве.  
4.3. Ди-джей не несёт ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание  
поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то 
землетрясения, наводнения и т. п. 
 
5. Прочее (реклама и материалы) 
 
5.1 В рекламных целях Организатор использует только официальную информацию, 
предоставленную непосредственно Ди-джеем; 
5.2 Имя Ди-джея пишется полностью и без сокращений ‐ Max River; 
5.3 Присутствие любых рекламных материалов а также наличие прессы приветствуются только 
после согласования с Ди-джеем; 
5.4 Политическая реклама – не допустима, ни при каких обстоятельствах; 
5.5 Аудио и/или видеозапись выступления без согласования с Ди-джеем не допускается. 
 
 
 
 

РАЙДЕР DJ MAX RIVER [SOULMASTERS] 
Технические требования: 
 
 - Рабочая поверхность высотой от 85 до 120 см; 
  -   Достаточное освещение диджейского места, 

 - CD проигрыватели PIONEER  CDJ‐800/1000;  

  - Микшерный пульт PIONEER DJM‐600/800/1000; 
  -   Мониторы (один или несколько) суммарной мощностью не менее 300 Вт 
   
Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. 
В случае несоблюдения данного требования Ди-джей не несёт ответственности за 
работоспособность аппаратуры в дальнейшем. 
 


