
Alexey Spodyneyko / DJ Trojan

Длительность выступления: от 45 до 120 минут.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ 
СТОРОНЕ:

1.Артист может быть заявлен в рекламе и прессе только так, как указан в 
контракте.
2.В рекламе и прессе должна быть указана принадлежность Артиста к 
проектам «Big Sound City» и «dance4life», также другим проектам Артиста 
по дополнительной договоренности.
3.Никакая часть или фрагмент выступления Артиста не может быть записана 
или зафиксирована на любой материальный носитель без предварительного 
соглашения с Артистом, в том числе аудио, фото и видеозапись.
4.Организатор гарантирует Артисту обеспечение прохода на его 
выступление до 5 гостей.
5.Организатор предоставит необходимые документы, подтверждающие 
проведение выступления Артиста по запросу, выслав их по электронной 
почте или другими Интернет-каналами.
6.Организатор обязуется произвести 50% предоплату работы Артиста не 
позднее двух недель до предполагаемой даты выступления. Остальные 50%  
передаются Артисту или его менеджеру по прибытии на место проведения 
мероприятия.
7.Организатор предоставляет Артисту напитки во время выступления (воду, 
энергетические напитки).
8. Организатор обязуется обеспечить безопасность Артиста во время 
мероприятия, в частности, поставив охрану рядом с диджейской.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ 
СТОРОНЕ:

В комплект должны входить следующие компоненты:

1.Диджейские проигрыватели компакт-дисков (2шт.), марки PIONEER 
CDJ-1000MK3/CDJ-900/CDJ-2000
2.Пульт марки Pioneer DJM600/800/1000
3.Аудио-монитор на уровне головы мощностью не менее 200 Вт (в 
исправном состоянии!)

Расположение оборудования на столе:

 

Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы 
состоянии . В случае несоблюдения данного требования , за 
р а бото с п о со б н о сть а пп а р атуры в д а л ь н е йшем д и джей 
ответственности не несет!

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном 
рассмотрении Вашего предложения. Благодарим за проявленное уважение и 
понимание Вами наших требований. Надеемся на взаимное, удачное и 
продолжительное сотрудничество!
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Dj Trojan:        Мария (Менеджер):

e-mail: dj_trojan@mail.ru     

http://promodj.com/dj-trojan     http://bscparty.ru/

http://vk.com/dj_trojan      http://vk.com/maria_larssen

тел.: +7-915-359-25-62      тел.: +7-916-116-99-89

С условиями ознакомлен. Обязуюсь выполнить всё в соответствии с вышеуказанным.

___________________________________(Ф.И.О.)

 __________________________(число и подпись)

ДАННЫЕ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

Ф.И.О. приглашающего лица 
________________________________________________________________

e-mail и телефон приглашающего лица 
________________________________________________________________

Дата проведения мероприятия 
________________________________________________________________

Город проведения мероприятия 
________________________________________________________________

Название клуба или площадки 
________________________________________________________________

Вместимость клуба или площадки 
________________________________________________________________
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