

СОГЛАШЕНИЕ

 Тур DJ Karimov «Houseworks Presents» 
№ 375 от 24 октября 2017г., Москва, РФ

Договор является формальным между двумя сторонами.

Общество с ограниченной ответственностью «Империя», в лице менеджера Мещериной Елены Михайловной, действующего на основании Устава, далее именуемое Агент, и представляющее интересы Каримова Станислава Айратовича, 14.12.1980 г.р., паспорт ……………………….(сценический псевдоним «DJ KARIMOV»), далее именуемый Артист - ведущий мероприятия , с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, далее именуемый Организатор, с другой стороны, далее именуемые вместе и по отдельности Стороны, заключили настоящее Соглашение о проведении выступления Артиста, далее именуется Соглашение, с нижеследующим содержанием.  


1.	1.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
   
Для целей настоящего Соглашения применяются следующие основные термины: 
Ведущий праздничного мероприятия. ДЖ-сет - выступление Артиста в соответствии со своими лучшими артистическими способностями, минимальной продолжительностью два часа.  
Место выступления - страна: Россия, адрес: ________________
Дата выступления –  31 декабря 2017 года.    
Время (местное) начала мероприятия: ___________________
Гонорар – вознаграждение в размере:  40 000 рублей. (сорок тысяч рублей.)

2.	 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
  
Агент обеспечивает Выступление Артиста по Месту и Дате выступления. Артист обязуется провести мероприятие с ДЖ-сетом. Организатор обязуется и гарантирует проведение мероприятия Артиста по Месту выступления, Дате выступления и за Гонорар, согласно настоящему Соглашению.   

3. 	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
  
3.1 Заключением данного Соглашения является его подписание в 2 (двух) экземплярах. При этом Стороны соглашаются на использование факсимильного воспроизведения своих подписей.  
3.2 Подписанные экземпляры Стороны направляют друг другу по 
mail:     staskarimov@inbox.ru  

4. 	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1 Права и обязанности Агента
4.1.1 Агент обязуется обеспечить выступление Артиста.  
4.1.2 Агент вправе приступить к обеспечению выступления Артиста по настоящему Соглашению только после получения денежных средств согласно п. 5 настоящего Соглашения. 

 4.1.3 Агент обязуется обеспечить Артиста авиа - или железнодорожными билетами согласно         пунктам 4.1.4,   4.2.2.2 и разделу 5 настоящего Соглашения и уведомить Организатора о времени прибытия Артиста в аэропорт (на вокзал) Места выступления, а также о факте вылета (отъезда) Артиста в Место выступления.   

            4.2 Права и обязанности Организатора  
4.2.1 Выплата гонорара  
Организатор обязан выплатить Агенту Гонорар за проведения мероприятия и Дж сет Артиста в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.  
           
            4.2.2 Перемещение  
4.2.2.1 Организатор соглашается с тем, что покупка авиа- или железнодорожных билетов производится Агентом.  
4.2.2.2 Организатор обязан обеспечить Артисту оплату авиа-перелета на одного лица по тарифу «эконом» по маршруту: вылет из города Москва - Пенза - Москва. Второй вариант, обеспечить автотранспортом Чебоксары - Пенза - Чебоксары. 
4.2.2.3 Организатор обязан обеспечить своевременную встречу Артиста в аэропорту (на вокзале) по прибытии и его своевременное отправление после Выступления: Организатор обязан доставить Артиста в аэропорт за полтора часа до вылета самолета, либо на вокзал за 30 минут до отхода поезда. В случае если при отправлении в Москву происходит длительная задержка вылета (поезда), Организатор обязуется обеспечить необходимые условия для ожидания самолета (поезда), вплоть до повторного заселения в гостиницу. 
4.2.2.4 Организатор несет ответственность за безопасное перемещение Артиста по маршрутам: из аэропорта (вокзала) в гостиницу, из гостиницы в Место выступления (клуб), из Места выступления (клуба) в гостиницу, из гостиницы в аэропорт (на вокзал). Время перемещения по указанным маршрутам должно быть доведено до минимума. Артист и Агент не несут никакой ответственности в случае нарушений Организатором указанных в пункте 4.2.2.5 сроков.  
4.2.2.5 Организатор обязан оплатить все дополнительные расходы, связанные с транспортировкой багажа Артиста, согласно багажной квитанции по прибытии Артиста в Место выступления. 
            
             4.2.2.5 Размещение 
4.2.2.5.1 Агент обязуется обеспечить размещение Артиста на ночь мероприятия, гостиница стандарт эконом с завтраком. 

             4.2.3 Минимальные технические требования  
4.2.3.1 Организатор обязан обеспечить Артиста следующим оборудованием:  смотри Приложение №1 »Технические требования" к данному договору.

4.2.3.2 Всё нижеуказанное оборудование в Приложении № 1 должно быть в технически-исправном состоянии, правильно подключено (соединено) и установлено на устойчивом столе или конструкции. 
4.2.3.3 Рабочее место Артиста во время ДЖ-сета должно быть достаточно освещено. 
4.2.3.4 Организатор обязан предоставить Артисту возможность ознакомиться с Местом проведения выступления, набором оборудования, его техническим состоянием, а так же сделать проверку звуковой системы в режиме, который будет использован при проведении выступления Артиста не позднее, чем за 4 часа до начала ДЖ-сета.   

4.3 Права и обязанности Артиста  
4.3.1 Артист обязуется провести мероприятие и выступить с ДЖ-сетом 2 часа. 
4.3.2 В случае нарушения Организатором пунктов 4.2.2  Артист вправе отказаться от ДЖ-сета. 


5. 	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  
5.1 Гонорар, вознагрождение: выплата 100%, размер Гонорара 70 000 рублей (Семьдесят тысяч), предоплата (бронь даты) производится за 2 месяца до мероприятия 50% от гонорара, 35 000 рублей, производится методом перечисления денежных средств на счет, указанный Агентом дополнительно, остаточная сумма 35 000 рублей выплачивается по приезду в город.  
5.2 Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Агента. 
5.3 Дата выступления считается забронированной только после поступления 50% денежных средств на счет Агента. Обязательство Организатора по оплате считается исполненным после зачисления полной суммы денежных средств на счет Агента.  

6. 	СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  
Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 14 (четырнадцати) дней после Даты выступления.  
  
7. 	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  
12.1 В случае опоздания Артиста на авиарейс (поезд) и его последующего не выступления, 100%  размера Гонорара и оплата билетов возмещается Организатору в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней после Даты выступления. 
12.2 В случае, если с Организатором, либо его представителем, за сутки до Даты выступления отсутствует телефонная либо иная связь по реквизитам, Агент вправе отменить вылет (отъезд) Артиста из Москвы в Место выступления. 
12.3 В случае возникновения ситуаций, причинивших моральный, материальный  либо физический вред Артисту (например, проведение оперативно-розыскных мероприятий органами МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральной Службы Наркоконтроля РФ, Таможенным Комитетом РФ, Генеральной Прокуратуры РФ, Организатор обязан выплатить Агенту компенсацию в размере 100% гонорара в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней после Даты выступления. 
12.4 Невыполнение Организатором любого из пунктов настоящего Соглашения может стать причиной окончания действия Соглашения по вине Организатора. При этом 100% размера Гонорара могут быть удержаны Агентом в пользу Артиста. 
12.5 В случае разрыва Соглашения, Артист и Агент становятся полностью свободны от своих обязательств перед Организатором, а так же свободны от каких либо претензий или требований Организатора.  



13.  	РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

Агент  
Организатор 

СберБанк России. 
Каримов Станислав Айратович
4276 4000 4827 0467

Сбербанк России г. Москва
БИК Банка: 044525225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
К/счет: 30101810400000000225
Счет получателя: 40817810540007649557
Каримов Станислав Айратович

Юридический адрес банка:
117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19
Почтовый адрес банка: 
109544, МОСКВА, ул. Большая
Андроньевская, 8 
Почтовый адрес доп. офиса: 
.Одинцово, ул. Молодежная, д.21
143000









 









_____________ (Каримов С.А.)           
 
 _________________
(                                ) 
 М.П. 
 М.П. 





    ПРИЛОЖЕНИЕ №1  К СОГЛАШЕНИЮ №  

Технические требования к приглашающей стороне.

Оборудование, которое предоставляется DVJ Karimov (далее Артист)  для его выступления должно быть исправным. Ответственность за работоспособность несёт Организатор. 
Набор оборудования для выступления DJ Артиста.
 Стол под музыкальную аппаратуру. 
Он должен быть массивным, устойчивым на сцене. 
Работаю со своим диджейским оборудованием, необходимо место под ноутбук и мидиконтроллер желательно по центру стола!  Подключение производится через основной пульт рабочего места, 1 радиомикрофон. 2 монитора с максимальной мощности по обеим сторонам стола, либо один справа.

Набор оборудования для выступления VJ Артиста.
-   Стол 1x1 м. + свободное пространство для перемещения за ним -   3 электрические розетки -   Проектор. (  в случае размещения нескольких проекторов необходимо наличие    оборудования для работы в соответствующем режиме ) -   Необходимый набор соединительных проводов с требуемыми разъёмами на концах (вопросы относительно коммутации можно оговорить заранее с Артистом), обязательно ! 
-   стандарт  HDM  вход. (должен быть подведён к месту VJ оборудования).
 Условия работы Артиста.
С места vj-я должен хорошо просматриваться  основной экран(полотно на которое проецируется видео) и быть слышен основной звук [без помех и задержек]. 
Место для VJ оборудование должно находиться справа от пульта DJ оборудования.


   

