DJ ВАСИЛИЙ ТЁРКИН   (НОВОСИБИРСК)

Выездной райдер

Стиль: rare - groove / disco house / electrohouse

Носители: CD / VINYL

Îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðèãëàøàþùåé ñòîðîíå: 

1. Îïëàòà äîðîãè äè-äæåÿ â îáå ñòîðîíû ÆÄ òðàíñïîðòîì (êóïå) ëèáî ñàìîë¸òîì (åñëè âðåìÿ â ïóòè çàíèìàåò íå áîëåå 16 ÷àñîâ) . Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíàÿ îòäàë¸ííîñòü ãîðîäà, ãäå ïðîâîäèòñÿ ìåðîïðèÿòèå. Ïîäðîáíîñòè è íåêîòîðûå òîíêîñòè îáñóæäàþòñÿ ïðè áîëåå ÷¸òêîì ðàññìîòðåíèè Âàøåãî ïðåäëîæåíèÿ. 

1.1. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо же производиться перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее чем за 2 недели до намеченной даты)

2.Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу на ЖД вокзале (в аэропорту), а также провожает по истечению срока пребывания в городе на ЖД вокзал(аэропорт). Присутствие человека от приглашающей стороны обязятельно.

3.Îáåñïå÷åíèå ïèòàíèÿ â êàôå, ðåñòîðàíå èëè êëóáå (Åäà èç Ôàñò-ôóäîâ êàòåãîðè÷åñêè îòâåðãàåòñÿ) íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðåáûâàíèÿ â ãîðîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ. 

3.1 Наличие прохладиельных напитков во время выступления DJ.

4. Ïðèãëàøàþùàÿ ñòîðîíà äîëæíà îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü çäîðîâüÿ è èìóùåñòâà äè-äæåÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðåáûâàíèÿ â ãîðîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå âî âðåìÿ åãî âûñòóïëåíèÿ. 

5. Âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ äè-äæåÿ íà ïëîùàäêå:

5.1.Во время выступления рядом с DJ разрешено находиться только организатору или его представителю, выполняющим свои прфессиональные либо функциональные обязанности. ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÕ ËÈÖ! 
5.2.Запись выступления на аудио, видео и другие носители осуществляется только с согласия DJ-я.
5.3.В случае возникших неполадок во время выступления DJ, незамедлительно должен быть предоставлен обслуживающий персонал.
5.4.Исключена работы ведущих или МС, проведение различных конкурсов.

êîíåöôîðìûíà÷àëîôîðìû6. Çà íåäåëþ äî ìåðîïðèÿòèÿ îðãàíèçàòîðû îáÿçàíû äàòü èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ ïî ïîâîäó ïîëíîãî ëàéí-àïà è ôîðìàòà âå÷åðèíêè. 

7.Оплата гонорара
Сумма гонорара оговаривается отдельно для каждого случая.  (без транспортных расходов)
Произизводится 50% предоплата не позднее 2 недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду в город проведения акции до начала выступления. Если же оплата не была произведена 100% оплата гонорара до начала выступления, то выступления отменяется!

8.Форс-мажор
DJ не несет ответственности за любые задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей произошедшие не по вине DJ-я. В случае форс-мажорных ситуаций DJ вправе удержать первичные 50% оплаты в качестве неустойки.

9.Технические требования

Îáîðóäîâàíèå:
1.CDJ - проирыватели компакт-дисков  Pioneer CDJ-100,800,1000 (2 шт.).
2.Два проигрывателя Technics.
3.Мониторы в исправном состоянии (Ìîùíîñòüþ íå ìåíåå 1,5 êÂò). 
4.Техническое оборудование должно быть в рабочем состоянии, чистым, подготовленным к выступлению DJ.

Â ÑËÓ×ÀÅ ÍÅÂÛÏÎËÍÅÍÈß КАКИХ-ЛИБО ÓÑËÎÂÈÉ ÂÛØÅÓÊÀÇÀÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÄÈ-ÄÆÅÉ ÎÑÒÀÂËßÅÒ ÇÀ ÑÎÁÎÉ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß, ËÈÁÎ ÇÀÄÅÐÆÊÓ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎ ÂÛßÑÍÅÍÈß ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ. 

êîíåöôîðìûíà÷àëîôîðìûÂñå îñòàëüíûå âîïðîñû è îïðåäåë¸ííûå òîíêîñòè äîãîâîðà îáñóæäàþòñÿ ïðè áîëåå òî÷íîì ðàññìîòðåíèè Âàøåãî ïðåäëîæåíèÿ. 

Контакты:
e-mail:  vasilij_terkin@inbox.ru
icq:  488250900
links: www.tv.pdj.ru
phone:8-923-224-89-39





