DJ Willen (Москва), PROMODJ.RU
progressive house/progressive electro, electro house, tech house                               
ВЫЕЗДНОЙ РАЙДЕР  
            
Соблюдайте правильность написания сценического имени артиста Dj Willen в печатной продукции мероприятия.
В случае невыполнения одного из ниже перечисленных условий райдера артист имеет право сократить или приостановить свое выступление до выяснения обстоятельств.

Организационные требования к приглашающей стороне:
1. Оплата проезда артиста в обе стороны. Варианты перемещения: авиа перелет, либо ж/д транспорт (только купе), если время в пути занимает не более суток. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее двух недель до  намеченной даты). 
При посещении страны с визовым режимом въезда организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают артиста визой.

2. Обеспечение проживания артиста во время гастролей только в гостинице. Одноместный номер среднего класса (наличие горячего душа и телевизора обязательно). К приезду артиста в город номер уже должен быть оплачен и заполнены все необходимые документы. 

3. Обеспечение полноценного питания (не менее 3-х раз в день) на протяжении всего пребывания в городе (fast food неприемлем).

4.Организация трансфера артиста (аэропорт (вокзал) - отель – аэропорт (вокзал)) и трансфера до места проведения мероприятия и обратно в отель. Все передвижения артиста по городу осуществляются только на автомобиле.

5. Обеспечить сохранность здоровья и имущества артиста на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его выступления.

6. Предоставление прохладительных и тонизирующих напитков на протяжении всего выступления. Во время присутствия артиста на площадке КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ! Необходимо нахождение охраны в непосредственной близости от сцены.

7.  На афишах и флаерах мероприятия обязательно должны быть изображены официальный  логотип артиста, а так же логотип портала PROMODJ.RU.


Прочие условия: 
1. Категорически запрещена запись работы артиста на любой вид носителя без официального разрешения директора артиста либо самого артиста. В случае разрешения записи сета категорически запрещен выпуск данной записи на любом виде носителя! 

2.  Все вопросы, касающиеся СМИ, согласовываются с артистом заранее.


3. Артист не несет ответственности за срыв выступления из-за задержки авиарейсов, опоздания поездов, поломки автомобилей, а также обстоятельств непреодолимой силы. В случае форс-мажора выступление переносится на другую свободную дату (повторный перелет оплачивает приглашающая сторона).


Условия оплаты: 
50% предоплата перечисляется по системе Western Union (либо в подобных надежных системах перевода денег) в валюте EURO в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до дня проведения мероприятия. В случае отмены выступления по вине организаторов перечисленные деньги не возвращаются и учитываются как неустойка.
Оставшиеся 50% гонорара выплачиваются за несколько часов до мероприятия. 
В случае неуплаты выступление артиста переносится по соглашению сторон на другую дату либо отменяется.

До перечисления предоплаты дата считается свободной.



Технические требования к выступлению:
- 2 CD-проигрывателя CDJ Pioneer 1000 (либо CDJ 800, 400, 3000)
- пульт Pioneer DJM 800 (либо DJM 400, 600, 909)
- монитор с регулятором громкости
- стробоскоп мощностью 500-1000 Ватт с отдельно выведенным для него управлением

Вся аппаратура принимающей стороны должна быть полностью в рабочем состоянии. Любые другие технические условия обсуждаются с артистом заранее.

Контакты:
Телефон: +7(926)126-47-07
E-mail: djwillen@mail.ru
ICQ # 283-183-121




