

Райдер выступления “DJ Ivan Bagaev”


Варианты выступления:


- DJ-сет продолжительностью от 1,5 до 3 часов (музыкальный формат обсуждается заранее)

Технические требования:


- микшерный пульт Pioneer (DJM800 или DJM600 или аналогичный), 1 шт.;
- CD-проигрыватели Pioneer (CDJ1000 или CDJ800 или аналогичные), 2 шт.;
- активный или пассивный монитор мощностью не менее 300 ВТ и более, 1-2 шт.;
- радиомикрофон (Sennheiser, Shure или аналогичный по характеристикам);
- устойчивый стол или подставка для аппаратуры, с соответствующим освещение рабочей поверхности;
- наличие свободного места для подключения дополнительного оборудования (ноутбук).

В зависимости от варианта выступления технические требования могут изменятся


Гонорар:


- сумма гонорара имеет вариации в зависимости от места проведения, даты и значимости мероприятия и обсуждается персонально с букинг-менеджером;
- предоплата в размере 50% от гонорара должна быть произведена за 1 неделю до назначенной даты выступления;
- в случае отмены мероприятия предоплата не возмещается;
- в случае переноса даты, число и время выступления согласовывается с букинг-менеджером;
- полная выплата гонорара производится за час до выступления.


Участники:


- артист (Dj Ivan Bagaev);
- партнеры артиста согласно выбранного варианта выступления.


По прибытию:


Организатору надлежит предоставить менеджеру четкий график (план) пребывания на гастролях:
- размещение;
- питание;
- саунд-чек (указать точное время проведения - не менее 30 мин.);
- интервью (все съемки, интервью, встречи с масс-медиа оговариваются до приезда с менеджером);
- выступление (указать точное время начала выступления, продолжительность);
- условия отъезда.


Транспорт:


- в город проведения: самолетом (бизнес/эконом класс) или поездом (СВ/купе) или автомобилем с водителем;
- по городу: автомобилем с водителем.


Размещение:


- размещение в гостинице класса не менее 3*** или отдельная квартира.


Гримерная:


- персональная комната со следующими условиями: хорошее освещение, стол, зеркало, стулья, вешалки для одежды, исправные электророзетки, чай, кофе, минеральная вода. Гримерная комната должна запираться на ключ или быть охраняемой.


Питание:


- питание 2-х разовое для 2-х человек, по возможности домашняя кухня, не фаст-фуд;
- депозит на баре.


Охрана:


- желательно предоставление охраны во время выступления.


Дополнительные условия:


- важным вопросом является контроль правильности написания имени диск-жокея в рекламной продукции мероприятия: DJ Ivan Bagaev
- все изменения и дополнения к райдеру должны быть согласованы заранее (не позже, чем за 1 неделю) с букинг-менеджером артиста либо с артистом.
- по всем организационным вопросам обращаться к букинг-менеджеру артиста, +38067-109-64-64 Anton Kolbin
    или непоссредственно к  Багаеву.И.В (Dj Ivan Bagaev)
  Dj PitBull /Днепропетровск/, +38063-714-36-57, icq 464889914, pitbull-2008@inbox.ru;

             Предупреждение:
 - данный райдер предназначен исключительно для внутреннего пользования приглашающей стороны и не подлежит  
 разглашению и публикации в СМИ!!!
С условиями ознакомлен и согласен:

____________________________________ (Ф.И.О.)


__________________________ (число и подпись)
Контакты: Dj Ivan Bagaev
тел.: +38063-714-36-57
icq: 464889914,
e-mail: pitbull-2008@inbox.ru


Получить дополнительную информацию об артисте, прослушать его промомиксы, скачать технические райдер или фотографию в хорошем качестве, а также обсудить его творчество…





