DJ Rain

РАЙДЕР*:

Длительность сета от 90 минут до 2 часов. 
(Длительность выступления может быть изменена в случае изначальной договоренности, и только с согласия артиста).

Расчет: 
50% от суммы гонорара перечисляются за 2 недели до даты выступления, остальные 50% наличными перед сетом. В некоторых случаях, возможна только 100% предоплата. При невыполнении каких-либо условий райдера принимающей стороной, артист имеет право отказаться от выступления, оставляя за собой 50% оплаты и не возмещая затрат произведенных в следствии его привоза.

Дорога (Трансфер): 
Только авиа-перелет (эконом-класс). Билеты в обе стороны приобретаются заказчиком, либо высылаются средства на их покупку, и должны быть на руках у диджея за 2 недели до выступления. Встреча, провождение в аэропорт и перемещение по городу на автомобиле с кондиционером. С DJ Rain'ом должен находиться промоутер, или другой человек, имеющий непосредственное отношение к организации мероприятия. 

Проживание: 
Размещение в гостинице не менее 3*. Комфортабельный одноместный номер. Номер предоставляется на все оговоренное время прибывания DJ Rain'а в городе выступления.

Питание: 
Полноценное питание не менее 3 раз в сутки. Блюда русской и европейской кухни. Предоставление прохладительных и алкогольных напитков во время сета и на время пребывания DJ Rain'a в клубе или месте выступления.

Особые условия: 
Охрана Dj-ской на время выступения. Контроль охраны на время пребывания в клубе. Отсутствие посторонних лиц в диджейской во время сета DJ Rain'a. Фото и видео съемка по договоренности. Запись микса по договоренности. На афише, флаерах и в рекламе должны присутствовать фото DJ Rain'a и название его сайта.

Технические данные: 

2 сd pioneer 800, 1000, 3000
mixer pioneer 500, 600, 800, 3000, 909
Монитор хорошего качества (можно 2). 
Все оборудование должно быть в рабочем состоянии.

*Пожалуйста, читайте райдер внимательно, во избежании проблем на месте. Каждый из пунктов составлен, исходя из опыта гастрольной деятельности, и является обязательным для успешного выступления DJ Rain'a. Если вы соглашаетесь с райдером, то обязаны выполнить все пункты.

*Обязательно наличие контактного телефона.

За дополнительной информацией и с предложениями по организации выступлений и сотрудничества вы можете обратиться по ICQ
555-655-684
ИЛИ
e-mail: dj-rain@km.ru

