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СТРАНИЦА 1  

REGULATION ANNOUNCEMENT SPEECH 
 

1. Анонсирование артиста должно выглядеть только так.  

   DJ BPMline  

2. Также можно использовать любую другую дополнительную информацию: 

найденную на официальных страницах Артиста. 

 

3. Организатор вправе использовать только ту информацию, которая будет 

предоставлена непосредственно самим Артистом: аудио, видео и иные 

материалы с целью рекламирования данного артиста. 

Все рекламные и иные материалы, связанные с проведением Мероприятия, 

должны быть высланы на утверждение Артисту до того, как такие материалы будут 

отправлены в печать или начнут использоваться любым другим образом в течении 

7 дней. 

 

4. Сценический псевдоним Артиста должен упоминаться с указанием того, что 

Артист будет принимать участие в Мероприятии в качестве основного участника 

(хедлайнера). Также должна быть указана ссылка на его официальную страницу 

http://promodj.com/bpmline. По желанию можно использовать его собственный 

лейбл, который будет непосредственно предоставлен самим Артистом. 

 
5. По запросу, Артист предоставляет свои дополнительные материалы, 

                 такие как видео, аудио, гостевые миксы для радио и т.п. 

6. Организатор не вправе делать никакие публичные заявления, сообщения или 

анонсирование, касающиеся Выступления Артиста, любым третьим лицам, в том 

числе представителям средств массовой информации до момента выплаты . 
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СТРАНИЦА 2  

TECHNICAL RIDER 
 

  
  

Организатор должен обеспечить Артиста следующим оборудованием 

необходимым для выступления:  

 На всякий случай 2 (два) проигрывателя Pioneer CDJ- 2000. 

 Микшерный пульт Pioneer DJM 900 (другое не предлагать) 

 (Один) монитор, минимальная мощность 300 Вт. уровня громкости 

монитор должен осуществляться через микшерный пульт. 

 Свободное место для кейса, свободные розетки.  

        !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО  СВОБОДНОЕ МЕСТО  ПОД НОУТБУК И  КОНТРОЛЛЕР  !!! 

 Диджейский стол должен быть устойчивым, высотой не менее 100 

см и длинна стола должна быть не меньше чем 1,5 метра. 
 В случае если какая-либо часть оборудования не может быть 

предоставлена, Организатор обязуется уведомить Артиста для уточнения 

возможности замены оборудования на более подходящее Артисту. 

 

 Предоставленное Артисту оборудование должно находиться в рабочем 

состоянии. При необходимости, Организатор предоставляет доступ  Артисту 

для проведения саунд-чека до начала основного мероприятия. 

 

 Если на момент мероприятия какая-либо часть аппаратуры не работает 

должным образом, Артист не будет выступать, пока ему не поменяют 

аппаратуру для комфортной игры. Если данное требование не выполнилось, 

Артист в праве отказаться от выступления. 
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СТРАНИЦА 3  

DOMESTIC RIDER 

  

ТРАНСПОРТ:  

• Авиа перелёт (Эконом класса).  

• В следствии отсутствия авиа перелёта, между Ижевском и другими городами, 

рассматривается другой вид транспорта, то есть (автобус, поезд, автомобиль) Встреча – 

провожание в аэропорт, вокзал и перемещение по городу на автомобиле 

иностранного производства с комплектом безопасности и комфорта.  

  

ПРОЖИВАНИЕ:  

• Гостиница не менее 3* с комфортабельным проживанием, одноместный.  

  

ПИТАНИЕ:  
• Мясные нарезки, суши, ролы, лёгкие закуски  

• Алкогольные напитки: виски, бренди, коньяк, ликер  

• Безалкогольные напитки: соки, энергетические напитки, pepsi, coca cola, 7up  

Уточнение на всё время пребывания Dj BPMline в вашем клубе и городе.  

  
ВНИМАНИЕ !!!  

!!! АРТИСТ НЕ ЛЮБИТ РЫБУ И ПРЕДПОЧЕТАЕТ ТОЛЬКО МОРЕ ПРОДУКТЫ !!!  

  
ВЫСТУПЛЕНИЕ:  

• Выступление артиста подразумевает под собой ди-джей сет продолжительностью от 

180 минут без прерываний, какого-либо рода. 

• Время выступления Артиста утверждается предварительно. 

• Непосредственное место работы Артиста во время Выступления должно быть 

изолировано от посетителей и персонала клуба. В случае если это невозможно 

Организатор обязуется обеспечить присутствие дополнительной охраны для 

ограничения доступа к Артисту на протяжении всего его выступления в ночном клубе. 

• На все время пребывания Артиста в Месте проведения выступления, Организатор 

обязуется предоставить в распоряжение Артиста и лиц, сопровождающих Артиста, 

комнату отдыха (гримерную комнату), VIP стол, а также обеспечить беспрепятственный 

доступ к ним. 

• Также организатор должен предоставить комнату для хранения личных вещей Артиста. 

• Организатор по желанию Артиста обязуется обеспечить бесплатный проход 5 друзей 

Артиста. 

  
ОТМЕНА ВЫСТУПЛЕНИЯ:   

• В случае отмены выступления Организатором, Артисту выплачивается неустойка в 

размере 50% гонорара.   

• В случае отмены выступления Артистом, Организатору возвращается 100% сумма 

предоплаты.   

• В случае форс-мажора, стороны договариваются о новой дате выступления, с учетом 

сумм, переведенных ранее.  
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