
        Райдер на выступления André-François De L'aile (Крылова Андрея Сергеевича по паспорту РФ) ,сценический псевданим "DeeJay Acoustic"  :


1) Транспорт .
  
·	1.1) Организатор высылает авиабилеты в оба конца: 2 (два) билета эконом класса\передает права на электроные билеты, либо ж/д транспортом (если время в пути занимает не более 12 часов) – 1 полное купе.
·	1.2)  Организатор  обеспечивает за свой счёт в принимающем городе автомобиль представительского класса на 2-х человек . Автомобиль к прилету артиста должен быть один на все время пребывания в г._______________________________ с одним и тем же водителем. Автомобиль не должен меняться на другой и находиться в полном распоряжении Артиста .
 
2) Проживание .
·	2.1) Отель не менее *** (3-ех звезд). Один люкс либо один полулюкс с 2-умя кроватями, к приезду Артиста в отель номера должны быть уже оплачены, заполнены все необходимые документы. В номерах со всеми удобствами обязательно наличие горячей воды, телефона, высокоскоростного доступа в интернет, в холодное время – наличие отопления\обогревателя. 
·	2.2) Питание трехразовое с возможностью выбора блюд в ресторане первой или высшей категории, с выбором всех видов блюд и с насыщенной винной картой . Время завтрака, обеда и ужина согласовывается с Тур-менеджером. 

3) Пребывание артиста на площадке выступления.
·	3.1) К приезду артиста на площадку обязательно наличие собственной гримёрной комнаты, т.е.без танцоров и других посторонних лиц. 
·	3.2) Гримерка должна быть убрана.
·	3.3) Наличие в гримерке соков, фруктов, средств личной гигиены (зубной щетки, дезодоранта, полотенца, мыла и т.д.) обязательно .
·	3.4) Организатор должен обеспечить световой комфорт Артиста, т.е. убрать лазеры и прожекторы светящие в лицо, освешение артиста должно быть мягких светлых цветов (желтый, светло-зеленый, светло-оранжевый, голубой, и белый) . Использование ярко-лилового, темно-синего, ярко-красного и прочих тяжелых цветов при освешении работы Артиста катигорически противопоказано т.к. он имеет проблемы со зрением .
·	3.5) Во время присутствия Артиста на площадке, категорически запрещено присутствие постороних лиц !

4) Безопасность Артиста .
·	К прилету/прибытию  Артиста и во время пребывания его в данном городе должна быть обеспечена 100-% безопасность и охрана на площадке охрана на площадке.
·	Организатор мероприятия берет на себя всю ответственность за соранность личного имущества артиста на все время пребывания в г._______________________________

5) Интервью и презентации мероприятия .
·	Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с Тур-менеджером.
·	Артист принимает участие в призентациях и дает интервью исключительно обговореным заранее тур-менеджером источникам и журналистам.

* * * * *








Технический райдер на выступления André-François De L'aile (Крылова Андрея Сергеевича по паспорту РФ) ,сценический псевданим "DeeJay Acoustic"  :

а) В случае выступления с аналоговых носителей :

·	а.1) Проф DJ-Виниловые проигрыватели высшего класса, например : Technics SL-1210 MKII / Stanton STR-150 / Stanton ST-150 / Vestax PDX-Series (только одинаковые и минимум 2шт) оборудованные иглами Stanton-Trackmaster II SR / Shure-M44-7 / Shure M44-G / Stanton-Groovemaster II Pro / Stanton-Diskmaster II, либо стандартными иглами этих проигрывателей в идеальном состоянии .
·	а.2) Проф DJ-Наушники высшего класса, например : Sony MDR-Series, Technics SL-Series, Alien and Health  XONE-Series.
·	а.3) Наличие проф DJ-стола высшего класса изолирующего влияние звука эфира на CD/LP проигрыватели Артиста. При выступлении с аналоговых носителей под каждый LP-проигрыватель нужно подложить слой паралона\нераспаковыные пачки салфеток в полиэтилене толщиной не менее 10-и сантиметров/1,5-2 пачек в том случае если DJ-стол не обеспечивает должной изоляции от звука эфира.
·	а.4) Наличие аккуратно обрезанного по углам под размер диска LP-проигрывателя листа матовой фотобумаги формата А4 расположеного между диском проигрывателя и слипматом и насаженного на центральную ось диска относительно центра листа (таким образом чтобы при врашении диска необрезаные\недообрезаные углы листа не выходили за рамки слипмата, а были точно сопоставимы с его размером) .
·	а.5) Наличие высококачественных студийных мониторов по обоим концам стола относительно его длинной стороны настраемаемых по максимуму параметров с общей выходной мощьностью не менее 150 ватт.
·	а.6) Проф DJ-микшерный пульт . Пульт должен быть двухканальным с черыремя входами и переключателем "Line\Phono". Очень приветствуется Numark DXM-06 / Numark DXM-pro, Pioneer DJM-909, либо Pioneer DJM-400/600/800/1000 на крайний случай . Если выступлениее будит проходить с 3,4-ех проигравателей одновременно : Pioneer DJM-600\\700\\800 , Denon X1500.

б) В случае выступления с цифровых носителей :

·	б.1) Наличие современного, мощьного, должным образом настроенного, с нужным програмным обеспечением, с большим монитором обладающим высоким уровнем яркости и углом обзора монитором .
·	б.2) Наличие установленного высококачественного настроенного и готового к работе лицензионного програмного обеспечения ( Neative Instrumensts Tractor DJ-Studio 3.0 ) .
·	б.3) Проф DJ-Наушники высшего класса, например : Sony MDR-Series, Technics SL-Series, Alien and Health  XONE-Series.
·	б.4) Наличие проф DJ-стола высшего класса .
·	б.5) Наличие высококачественных студийных мониторов по обоим концам стола относительно его длинной стороны настраемаемых по максимуму параметров с общей выходной мощьностью не менее 150 ватт.
·	б.6) Проф DJ-миди контроллер высшего класса, например : Vestax VCI-100, Vestax VCI-300 полностью настроеный и готовый к работе.
·	б.7) В том случае если нет контроллера необходим проф DJ-микшерный пульт . Пульт должен быть двухканальным с черыремя входами и переключателем "Line\Phono". Очень приветствуется Numark DXM-06 / Numark DXM-pro, Pioneer DJM-909, либо Pioneer DJM-400/600/800/1000 на крайний случай . Если выступлениее будит проходить с 3,4-ех проигравателей одновременно : Pioneer DJM-600\\700\\800 , Denon X1500.

в) Предоставление времени на настройку аппаратуры\ознакомление с ней .

·	в.1) Обьем времени - 90 минут.
·	в.2) Во время настройки не один сторонний человек не должен мешать настройке аппаратуры - в идиале Артист должен находиться в полном одиночестве.

* * * * *






  Все вопросы, связанные с пребыванием Артиста, Организатор должен решать только с Тур-менеджером вне присутствия Артиста. Обе стороны обязуются выполнять обязательства, согласно вышеуказанным условиям. 
  В случае невыполнениря условий вышеуказаных пунктов Артист оставляет за собой право на изменение время выступления, либо задержку выступления до выяснения обстоятельств .Время выступления Артиста оговаривается только после подписания данного райдера .

                       

              ОРГАНИЗАТОР 		                                       Артист ( DeeJay Acoustic )

_______________ (______________)                           ________________ (Крылов А.С.)


