                                                    Приложение 1   к договору №
                                                                                                       От____________г.



                                 ВЫЕЗДНОЙ РАЙДЕР DJ JESUS FREAK  


        ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1. Оплата  дороги DJ JESUS FREAK  (далее артист) в обе  стороны 
   самолетом либо ж/д. транспортом (если время в пути занимает 
   не более 12 часов). 
   Исключением является незначительная отдаленность от 
   города, где проводится мероприятие. Подробности и нюансы 
   обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

   Стоимость билетов НЕ ВХОДИТ в размер указанного гонорара артиста!

2. Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы 
   мероприятия в обязательном  порядке обеспечивают визой артиста.    
   Исключением является уже имеющаяся действующая виза  у артиста для 
   въезда на территорию той или иной страны. Билеты покупаются и  
   высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х 
   недель до намеченной даты проведения акции).  Подробности и нюансы 
   обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

3. Проживание: Гостиница (одноместный номер НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО    
    КЛАССА), если DJ JESUS FREAK едет с DJ CHARLOTTKA ex. APPLE PIE, то номер должен быть двухместный   
   Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение 
   артиста в городе пребывания продлится более 6 часов. 

4. Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению артиста    
   (гримёрная или др.)

5. Обеспечение полноценного 2-х разового питания (fast food не 
   приемлем)  на протяжении всего времени пребывания артиста в городе               
   проведения акции.

6. Приглашающая сторона В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ производит    
   встречу и  сопровождение артиста в аэропорту (на вокзале), а  также 
   провожает  по истечению срока пребывания в городе проведения акции в  
   аэропорт (на вокзал). Передвижение по городу должно  
   осуществляться на автомобиле.

7. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и 
   имущества артиста на протяжении всего пребывания в городе 
   проведения акции, а так же во время его выступления. 
   Если артист 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.

8. Артист НЕ НЕСЕТ ответственности за задержки рейсов по вине  
   авиакомпаний, опоздание  поездов, поломки  автомобилей, а также за 
   обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, 
   наводнения и прочее...

9. Во время присутствия и выступления артиста на площадке    
   КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!

10.Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с артистом.



                                               ОПЛАТА ГОНОРАРА:

                  Существует 2 варианта оплаты гонорара артиста.

1. Производится  100%  предоплата не позднее 2-х недель до намеченной  
   даты проведения мероприятия через Western Union или БАНК.

2. Производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной 
   даты проведения мероприятия через Western Union. Остальные 50% 
   оплачиваются по приезду артиста в город проведения акции 
   за 30 минут до начала его выступления. 


   Если же оплата не была произведена, то выступление артиста    
   отменяется!  

   Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются   
   как неустойка.
   Сумма гонорара оговаривается непосредственно с артистом.


    
                                        ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ:

1. 2 CD Pioneer 800, 1000 mk2 или 1000 mk3, 400
2. DJM Pioneer 600, 800, 1000

3. Активные мониторы хорошего качества (в исправном состоянии!!!) 
   по обе стороны от стола либо один с левой стороны от стола 
   (не менее 300 Вт).

 
   В   СЛУЧАЕ  НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ  ПУНКТОВ 
   АРТИСТ  ОСТАВЛЯЕТ  ЗА  СОБОЙ   ПРАВО  НА  ИЗМЕНЕНИЕ  ВРЕМЕНИ 
  ВЫСТУПЛЕНИЯ,  ЛИБО  ЗАДЕРЖКУ  ВЫСТУПЛЕНИЯ  ДО  ВЫЯСНЕНИЯ 
  ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
         
                             
                                                  ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

   КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы артиста, на  любой 
   вид  носителя (МИНИ - ДИСК,КОМПАКТ - ДИСК, КАССЕТА, КОМПЬЮТЕР, 
   MP3-ПЛЕЕР и т.д.) без официального разрешения артиста !!! 
   В случае разрешения записи самим артистом, КАТЕГОРИЧЕСКИ 
   запрещён выпуск данной записи на любом носителе, без официального
   разрешения артиста!!! 


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

    По вопросам организации выступлений:   ICQ: 225-416-525                                                                                     pikalexey@gmail.com
                                                                                    
+ 7 (915) 119-59-94 Алексей

