
Flanker 
(далее Артист) 

 

 
Финансовые условия 

 
1) Не позднее, чем за 2-е недели до намеченной  даты проведения мероприятия, принимающая сторона 

производит предоплату в размере не менее 50% от гонорара Артиста. Способ предоплаты 

(наличные/денежный перевод) согласовывается с менеджером Артиста. 

 

2) Оплата второй половины гонорара и всех дополнительных расходов, связанных с поездкой и участием 

в мероприятии Артиста, должна быть произведена не менее чем за 30 минут до начала выступления. 

Если же оплата не была произведена, - выступление Артиста отменяется!   

Полученная предоплата не возвращается.  

 

 
Транспорт 
 
Все сведения о транспорте и времени в пути должны быть предоставлены менеджеру Артиста для 

согласования, не позднее, чем за 2 недели до выезда из города пребывания. 

Непосредственно билеты в обе стороны, должны быть предоставлены менеджеру Артиста не позднее, 

чем за 7 дней до выезда. 

В случае авиа перелета – билеты эконом класса. 

В случае ж/д переезда – билеты в СВ. 

Приглашающая сторона в обязательном порядке осуществляет: 

 встречу Артиста в аэропорту (на вокзале); 

 сопровождение по городу пребывания на автомобиле; 

 сопровождение по окончании выступления в аэропорт (на вокзал). 

 

 
Проживание 

 
В случае, если нахождение Артиста в городе пребывания продлится более 6 часов, - принимающая 

сторона обязана, за свой счет, обеспечить его проживание в гостинице и организовать полноценное 

питание. 

Условия проживания – два одноместных номера /двухместный номер гостиницы класса не менее 3 звезд. 

 

 
Промо-кампания 
 

Варианты написания названия проекта Yanysh & Flanker:  

 

Flanker 

Flanker (Moscow) 

Flanker (Megapolis FM) 

Flanker (Megapolis FM, Moscow) 

 

Все рекламные материалы должны быть согласованы с менеджером Артиста. 

Во время проведения промо-кампании допускается использование только аккредитованных видео, фото 

и аудио материалов, входящих в промо-пакет Артиста. 

Все теле, радио‐интервью, теле‐, видеосъемка выступления, а также любое другое использование имени 

Артиста осуществляются по предварительному согласованию с его менеджером. 

 

 

Технический райдер 
 

 2 CD проигрывателя Pioneer CDJ –1000 /800. 

 DJ-пульт Pioneer DJM 600-1000 (или аналогичные модели Allen & Heath). 



 Активные широкополосные мониторы мощностью не менее 250 ватт (или один, с левой стороны). 

 

Место размещения оборудования должно быть устойчиво, рядом должно быть свободное пространство 

~0,25 кв.м. и 1-2 свободные розетки 220 V для возможности установки дополнительного оборудования. 

Все оборудование должно быть в исправном техническом состоянии! 

В противном случае выступление Артиста может быть отменено. 

 

 

Выступление Артиста 
 

 Выступление Артиста происходит в заранее определенное время. 

 Выступление Артиста не должно прерываться проведением шоу-программы. 

 Присутствие посторонних лиц на площадке Артиста (сцене) категорически запрещается. 

 Запрещена аудио и видео запись работы Артиста, на любой  вид носителя, без его официального 

разрешения. В случае разрешения записи, каждая публикация материала возможна только после 

согласования с менеджером Артиста. 

 

 
Контактная информация 

 
Генеральный менеджер:  

Евгений Ямковой,  

+7 906 7833968 

icq 349502403 

yanyshandflanker@gmail.com 

 

www.flanker.pdj.ru 

www.yanyshandflanker.pdj.ru 

www.myspace.com/yanyshandflanker  
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