ГАСТРОЛЬНЫЙ РАЙДЕР ВЫСТУПЛЕНИЯ
KABEN SHABIKENOFF
Стили: House, Dutch House, Electro House, Electro Progressive, Progressive House,
Tech House

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.	Настоящий Райдер составлен на 6 (шести) страницах и содержит все необходимые условия для наилучшей организации выступления DJ. Неукоснительное соблюдение организатором ниже перечисленных требований облегчит ему же проведение выступления DJ, общения с исполнителем, а также послужит гарантом дальнейшей совместной деятельности.
1.2.	В случае несоблюдения организатором по каким-либо причинам настоящих условий, DJ вправе отказаться от выступления либо сократить время выступления в виду нарушения организатором своих обязательств, без возмещения каких-либо убытков, понесенных организатором.
1.3.	Соблюдайте правильность написания сценического имени DJ KABEN SHABIKENOFF в печатной продукции  выступления.
1.4.	Выступление состоится в городе _________________________ 
1.5.	Дата проведения выступления «____» _______________ 20___г.
1.6.	Место проведения выступления __________________________
1.7.	Продолжительность программы выступления, то есть DJ (set) - 1 час 30 минут.
1.8.	Настоящий райдер должен быть подписан со стороны организатора выступления DJ, и выслан самому DJ.
2. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА:
2.1.	Оплата транспортных расходов на проезд DJ самолетом, железнодорожным транспортом (СВ. или купе), такси. Организатор обязан предоставить DJ билеты в обе стороны. В случае значительной отдаленности города, в котором проводится выступление, билеты покупаются и высылаются Организатором заранее (желательно за 14 (дней) до намеченной даты проведения выступления). Список и паспортные данные DJ указаны ниже.
2.2.	При посещении страны с визовым режимом въезда, Организатор мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой DJ, что обговаривается заранее.
2.3.	Самолет: 1 (одно) место эконом класса. Если в авиабилетах заранее проставляются посадочные места, то они должны быть рядом, в носовой части самолёта. Встреча и отправка предпочтительно через VIP-зал.
2.4.	Поезд: 1 (одно) место СВ. (если дорога до места проведения выступления не более 400 км), 1 (одно) место купе (если дорога до места проведения выступления более 400 км).
2.5.	Такси: 1 (одна) легковая машина в хорошем состоянии. Автотранспорт должен быть чистым, полностью исправным, (если дорога до места проведения выступления не более 700 км).
2.6.	Организатор в обязательном порядке за свой счет производит встречу DJ в аэропорту или на вокзале и провожает по истечению срока пребывания в городе после проведения выступления в аэропорт или на вокзал.
3. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
3.1.	Обеспечение проживания DJ во время гастролей только в Гостинице (обязательное условие при нахождении DJ в городе при проведении выступления). Приветствуются гостиницы, в том числе и частные, с высоким уровнем сервиса.
3.2.	Необходимо: 1 (один) номер класса полу-люкс с 1 (одной) 2 (двух) спальней кроватью. В номерах: сок в ассортименте - Rich (1,0 cl), фрукты, минеральная вода с газом - Tassay (0,33 cl), энергетический напиток - Red Bull (0,33 cl). Обязательно наличие в номерах телевизора, интернета и телефона с междугородней связью, горячей и холодной водой.
3.3.	На основании паспортных данных DJ, указанных ниже, Организатор заранее оформит в администрации гостиницы требуемый номер, и предоставит DJ ключи от номера сразу по прибытию в гостиницу.
4. ПИТАНИЕ:
4.1.	Организатор обеспечит за свой счет трехразовое питание DJ на каждый день пребывания.
5. ГРИМЁРНАЯ:
5.1.	Гримёрная - 1 (одна) охраняемая, а так же хорошо освещенная, с зеркалом, вешалками, стульями и небольшим столом. Минеральная вода с газом - Tassay (0,33 cl), сок в ассортименте - Rich (1,0 cl), энергетический напиток - Red Bull (0,33 cl), чай черный с лимоном 3 кусочка сахара, бумажные полотенца.
5.2.	Гримерная должна находиться на уровне сцены (по возможности), кондиционеры или обогреватели (в зависимости от времени года), а также отдельные (или находящиеся рядом) туалетные комнаты с горячей и холодной водой. Гримерная комната должна находиться на легкодоступном расстоянии от сцены, в том же здании, доступ к ней не должен проходить через зрительный или танцевальный зал.
6. МЕСТО ВЫСТУПЛЕНИЯ:
6.1.	На месте выступления обязательно наличие салфеток, а также должны стоять: 1 бутылка воды с газом Tassay (0,33 cl), и 2 банки энергетического напитка Red Bull (0,33 cl).
7. ОХРАНА:
7.1.	Организатор обеспечит охрану DJ на протяжении всего времени проведения выступления и нахождения в городе. В случае если DJ во время выступления будет чувствовать, что существует угроза его безопасности, он вправе покинуть сцену и пределы концертной площадки без дальнейшего продолжения выступления и последующей компенсации за недоработанное или отмененное выступление. Охрана также ни в какое время не будет присутствовать непосредственно в гримерных комнатах DJ.
7.2.	Организатор обеспечит при помощи охраны недопущение посторонних лиц без одобрения Организатора или его представителя на сцену и за кулисы, во время выступления DJ, а так же присутствие посторонних лиц возле DJ-пульта! Музыка «на заказ» исключена, лиц с подобными просьбами держать подальше от DJ. Охрана заведения должна быть заранее поставлена об этом в известность.
7.3.	Если Организатор концерта имеет в наличии сценарий проведения концерта (line up, time table), то желательно предварительно согласовать его детали с DJ. Любое прерывание сета DJ, затихание музыки во время конкурсов, номеров артистов, танцоров, стриптизеров и т.п. обговаривается заблаговременно. Подробности и нюансы обсуждаются в ходе рассмотрения Вашего предложения.
8. МИНИМАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
	2 CD проигрывателя Pioneer CDJ 1000 Mk3 либо (CDJ 800 Mk2, CDJ 850, CDJ 900, CDJ 1000 MK2, CDJ 2000, CMX 3000, MEP 7000).

1 микшерный пульт Pioneer DJM 800 либо (DJM 400, 600, 700, 900, 909, 1000, 2000, 5000).
	RMX 1000 (по возможности)
	2 активных монитора мощностью не менее 300 W (если имеются в наличии).
8.1.	Вся аппаратура должна быть своевременно подключена, настроена и находиться в исправном состоянии. Техника и рабочее место не должны быть грязными.
8.2.	Обязательное наличие звукорежиссера и художника по свету на месте выступления.
8.3.	Не позднее, чем через 5 дней от даты подписания сторонами настоящего рейдера, необходимо выслать в адрес исполнителя техническую спецификацию на оборудование, используемое на выступлении.
9. ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО, ПРЕССА:
9.1.	Теле-радио интервью, встречи с репортерами, пресс-конференции и т.д. должны быть оговорены с DJ заранее, в письменной форме.
9.2.	Радио - и телевизионная трансляция, фото и видео съемка, звукозапись выступления DJ или фрагментов выступления в какой-либо форме и в каких-либо целях запрещена без предварительной письменной договоренности.
10. НЕОБХОДИМЫЕ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:
	Ф.И.О. Шабикенов Кабен Кабиошевич
Дата рождения: 26.12.1987
Казахстан г. Астана 

Call: (+7 778) 202 77 31
E-mail: DJ.KABEN@list.ru" DJ.KABEN@list.ru
	Skype: DJ.KABEN.promodeejay.com
	Face book: www.facebook.com/Kabeb.Shabikenov
Twitter: www.twitter.com/DJ.KABEN
В Контакте: www.vk.com/DJ.KABEN
Promodj.ru: www.DJ.KABEN.promodeejay.com" www.DJ.KABEN.promodeejay.com
Nick-Name.ru: http://nick-name.ru/sertificates/896192/ 
11. ГОНОРАР:
11.1. Сумма гонорара оговаривается предварительно с DJ.
11.2. Существует 2 варианта выплаты гонорара: 
	а) Производится 100% предоплата не позднее 14 дней до намеченной даты проведения выступления; 

б) 50% от суммы гонорара перечисляются за 14 дней до даты выступления, остальные 50% наличными по приезду в город до начала выступления.
11.3.	При невыполнении каких-либо условий Райдера принимающей стороной, а также если оплата не была произведена до начала выступления, DJ имеет право отказаться от выступления, оставляя за собой 50% оплаты и не возмещая затрат произведенных вследствие его привоза. Первичные 50% оплаты организатору не возвращаются, и учитывается как неустойка.
11.4.	Дата выступления считается «занятой» только после поступления денежных средств на счет DJ.
12. ФОРС-МАЖОР:
12.1.	DJ 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. В случае форс-мажора выступление переносится на другую свободную дату (повторный перелет оплачивает организатор концерта).
13. СОГЛАСОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
13.1.	Не позднее 14 дней до приезда в ваш город DJ должна быть предоставлена следующая информация:
	Дата проведения мероприятия ВАШ ОТВЕТ:


	Город проведения мероприятия ВАШ ОТВЕТ:


	Название клуба ВАШ ОТВЕТ:


	E-mail, web сайт клуба (группа в контакте) ВАШ ОТВЕТ:


	Адрес клуба ВАШ ОТВЕТ:


	Краткая информация о клубе ВАШ ОТВЕТ:


	Название мероприятия ВАШ ОТВЕТ:


	Имена других участников ВАШ ОТВЕТ:


	Арт-директор (с тел.) ВАШ ОТВЕТ:


	Промоутер (ы) (с тел.) ВАШ ОТВЕТ:


	Приглашающее лицо (с тел.) ВАШ ОТВЕТ:


	Встречающее и провожающее лицо (с тел.) ВАШ ОТВЕТ:


С условиями ознакомлен, Обязуюсь выполнить все в соответствии с вышеуказанным.      (Ф. И. О.) ________________________________
(число и подпись)   «___»__________________20____г.   ___________
Прошу внимательно отнестись ко всем условиям Райдера и не позднее, чем за 14 дней до выезда DJ в ваш город, прислать подписанный Райдер по электронной почте, так как в случае невыполнения какого-либо из условий или отсутствие подтверждение Райдера со стороны организатора DJ оставляет за собой право отменить выступление. Внимание! Данный Райдер предназначен исключительно для внутреннего пользования приглашающей стороны и не подлежит разглашению и публикации в СМИ! Если вы не в силах выполнить условия Райдера, по техническим или любым другим причинам, не колеблясь, звоните. Вместе мы быстро найдём компромисс, устраивающий обе стороны.
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Booking: Call: (+ 7 707) 8500 996



