Райдер 

Dj являются одним из главных залогов успеха вечеринки и самой жизни клуба. Правильный line-up, вовремя забукированные Dj — и половина успеха за вами. Чтобы выступление прошло идеально гладко, промоутеру следует очень внимательно отнестись к райдеру артиста, приглашенного на мероприятие. Бывает, что на организации вечеринки можно немного сэкономить, если очень тщательно проработать каждый пункт райдера Dj. Щепетильное отношение к требованиям артиста к тому же поможет завязать теплые отношения, которые несомненно пригодятся в будущем.

DENIO G (Dj Set / LIVE)
БИОГРАФИЯ

Первые треки были записаны в 2008 году на студии Vistar в Казахстане. Самым успешным стал трек «Философия любви», который дал старт всему творчеству. До этого Denio G был автором и ведущим программы «Клубополитен» на радио «Барс» и одним из организаторов Первого музыкального интернет-портала «Twilight Zone» в Казахстане (2000-2003). В 2010 году Denio G изучает азы ди-джеинга в г.Челябинске у экс-резидента клуба Н2О Антона Тимофеева (dj Tony Dale). Его миксы и треки поддерживались радиоэфирами, после чего последовали выступления в клубах и на пляжных вечеринках в России и Египте. Сегодня Denio G – выпускник AUDIO школы ди-джея Грува. Его учителя – известные личности в мире танцевальной музыки, такие как Грув, Владимир Фонарев, M.PRAVDA, Виктор Строгонов, Виолетта Куликова, Сергей Flash (Megapolis FM) и Mark EG (UK). В 2012 году треки Denio G попали в компиляции chillout station Relax by Viktor Van Bass (London, UK).  

Неофициальные релизы

2011 - серия из восьми миксов «Balearic Revolution»
2012 - серии миксов «Tropic Energy» (House), «The Mushroom-Skyscraper» (Trance) и «Bastet» (Arabic, Chillout, Lounge).

Официальные релизы

2002 – трек «Грусти со мной» в сборнике «Панорама. Костанай и область» (издатель – рекламное агентство «Вот так!»)
2011 – ремикс «Не в фокусе» в альбоме Mike Mutantoff & The Killective «ТрансZитный» (издатель – Tengiz Records).  

Творчество Denio G поддержали

Радиостанции: «Костанай», «Барс», «Алау» (Казахстан, 2000-2005)
Оn-line радио: «Pulse Radio» («Центр движения. Лучший микс недели» на волне Progressive, 2010), «Alice Boogie» (шоу «Джыга-дрыга», 2010), «Неизвестный гений» (2010-2012)
Ночные клубы: «Ё-NIGHT» (Костанай, Казахстан, 2005), «Панта Рэй» (Челябинск, Россия, 2010), «Buda Ramoza Beach Club» (Хургада, Египет, 2010), «Jo-Jo Disco» (Хургада, Египет, 2012)
Open-air: Sahara Beach (Jewels Sahara Boutique Resort, Хургада, Египет, 2012), вечеринки, проводимые челябинской школой ди-джеев на берегу р.Миасс в Каштакском бору (2010)
Телеканалы: «Восточный экспресс» (Челябинск, Россия, 2011), «Домашний-Челябинск» (Россия, 2011).



ОСНОВНОЙ РАЙДЕР

Дорога и трансфер

	Дорога оплачивается организатором в обе стороны желательно самолетом. Исключением является незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие. 
	Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо производится перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее 7 дней до намеченной даты).
	Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал).
	Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают артиста визой. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ-я для въезда на территорию той или иной страны. 
	В случае превышения веса багажа свыше разрешенного, указанного в билете, приглашающая сторона должна оплатить эти расходы в обязательном порядке.


Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

Проживание

Гостиница (одноместный номер не ниже среднего класса), либо однокомнатная квартира в центре города. 

Питание

Трехразовое питание DJ-я должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе проведения акции. Русская, итальянская и армянская кухни. 

Безопасность 

	Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DENIO G на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. 
	Если DJ понёс какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесённого ущерба.


Гонорары

Размер гонорара оговаривается в частном порядке, и устанавливается в зависимости от территориального расположения, места и характера мероприятия.
За две недели до выступления, артисту необходимо оплатить 50% гонорара в качестве предоплаты и гарантии выступления на намеченную дату.
В случае если предоплата не произведена, артист вправе отменить выступление на намеченную дату.
	Остальные 50% оплачиваются по приезду DENIO G в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена, то выступление DENIO G отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
	В случае отмены выступления по вине артиста, гонорар должен быть возвращен приглашающей стороне в полном объеме.


Время выступления и продолжительность сета

Время выступления оговаривается заранее, продолжительность сета около 2-х часов.

Форс-мажор

DENIO G не несет ответственности: за любые задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, произошедшие не по вине DJ-я.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

	Ди-джейский пульт марки PIONEER (модели 800, 900 nexus, 1000, 2000). 

Если DENIO G использует в работе три деки и эффект-контроллер Pioneer EFX1000, оговаривается заранее.
	Аудио-мониторы (в исправном состоянии!!!) и выходной мощностью не менее 300 ватт.
	Наличие ДВУХ свободных розеток (220 вольт) + удлинитель (при необходимости).
	Наличие свободного места рядом с оборудованием, достаточного для размещения эффект-контроллера Pioneer EFX1000.
	Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за качество работы, а также работоспособность аппаратуры в дальнейшем, ди-джей ответственности не несет!!!
 
ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО !!!
Любая запись работы ди-джея, на любой вид носителя без официального разрешения ди-джея!!! В случае разрешения записи, ЗАПРЕЩЁН выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения ди-джея!!! 

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

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

По всем вопросам и дополнительной информацией обращайтесь: 
dgfunkstar2@mail.ru
+7 917 552 04 43

