РАЙДЕР PIKALOV (St. Petersburg)
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
REQUIREMENTS FOR THE HOST SIDE

Основное музыкальное направление:
The main musical format:

-

House, Deep House, Club House, Vocal House, Tech House

Технические требования:
Specifications:

-

CD-проигрыватели PIONEER CDJ – 850, 900NXS, XDJ1000, 2000NXS, 2000NXS2;

-

Диджейский пульт PIONEER DJM 750, 850, 900SRT, 900NXS, 900NXS2, либо соответствующие этому
классу модели.

CD-Players PIONEER CDJ – 850, 900NXS, XDJ1000, 2000NXS, 2000NXS2;

-

-

DJ-Mixer PIONEER DJM 750, 850, 900SRT, 900NXS, 900NXS2, or corresponding to this class of models

Рабочие мониторы мощностью от 100Вт каждый, в исправном состоянии (Если монитор в наличии один,
то он должен быть расположен по левую сторону от Ди-джея).

Working monitors the capacity of 100W each, in good condition (if the monitor in the presence of one, it should be located on
the left side of the DJ).

Место для сумки, CD-кейса, MIDI клавиатуры и ноутбука непосредственно на диджейском столе

The place for bags, CD-case, MIDI keyboard and notebook

Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае
несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем, ди-джей
ответственности не несет!

All equipment must be in good working order and suitable for work conditions. In the case of non-compliance of the
requirements for the performance of equipment in the future, the DJ is not responsible!

Пребывание артиста на площадке:
Stay DJ at the venue:

-

Запрещено присутствие посторонних лиц во время выступления.

Prohibiting the presence of unauthorized persons.

Охрана во время пребывания артиста на площадке.

Protection of the DJ during his stay at the site.

Гримёрная

Dressing room

Организационные требования к приглашающей стороне:
Organizational requirements for the host side:

1.

2.

3.
4.

5.

Оплата дороги Ди-джея в обе стороны ЖД или Авиатранспортом. Подробности и нюансы обсуждаются
при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

Payment of the road DJ both sides railway or air transport. Details and nuances are discussed in a more specific consideration
of your proposal

Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо высылаются средства на
их приобретение (не позднее недели до намеченной даты проведения мероприятия).

Tickets are bought and sent to the organizers in advance or sent money to purchase them (not later than one week before the
scheduled date of the event).

Проживание – гостиница (стандартный номер). Гостиница требуется в том случае, если пребывание Диджея в городе проведения мероприятия продлится более чем 5 часов.

Accommodation - hotel (not below the middle class). The hotel is required if the stay DJ in the event to last more than 5 hours.

Приглашающая сторона производит встречу артиста в аэропорту (на вокзале), а также провожает по
истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал).

Inviting a mandatory meeting produces an artist at the airport (train station), as well as escorts for the expiry of the stay in the
rally at the airport (station).

Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с артистом, или менеджером.

All questions from the media are coordinated in advance with the artist, or manager.

!1

Организация выступления Ди-джея:
Organization of speech Dee Jay:

Диджейский сет длится от одного часа до пяти часов. Длительность оговаривается сторонами заранее.
DJ set lasts from one hour to five hours. Duration agreed between the parties in advance.

Варианты оплаты гонорара:
How to pay the fee:

1.
2.

Производится предоплата 50% не позднее, чем за 3 дня до мероприятия. Остальные 50%
выплачиваются артисту перед выступлением.

Make a prepayment by 50% no later than 3 days before the event. The remaining 50% is paid artist before the show.

Сумма гонорара оговаривается непосредственно с артистом или с его менеджером.

The amount of the fee negotiated directly with the artist or his manager.

Форс-мажор:
Force Majeure:

DJ и менеджер не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов,
поломки
автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы.
DJ or manager is not responsible for flight delays caused by airlines, late trains, broken cars, as well as force majeure.

Все пункты, как организационных требований, так и технических могут быть изменены с согласия сторон при
непосредственных переговорах.
All items as organizational requirements and the technical can be changed with the consent of the parties in direct negotiations.

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
The rest of the issues and nuances are discussed in a more specific consideration of your proposal.

Jenya Peak благодарит за проявленное уважение и понимание Вами наших требований. Надеемся на взаимное,
удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!

Jenya Peak thanks for showing respect and understanding for you of our requirements. We look forward to a mutual, good and long
cooperation with you!

Контакты:
Contacts:

электронный ящик /e-mail: info@jenyapeak.ru
телефон /telephone number: +7 911 936 3750 (Евгений)
вконтакте /vk.com: jenyapeak
myspace: jenyapeak
facebook: djpeakonline
Skype: jenyapeak
официальный сайт /official web site: http://www.jenyapeak.ru
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