
         

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ - + 7 988 1000188 (Андрей) или andre.xiless@gmail.com                      

  Сайт артиста - http://promodj.com/xiless 

 

ПРАВИЛА АНОНСИРОВАНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ  
1. Анонсирование Артиста должно выглядеть так  

XILESS 

2. Организатор вправе использовать только предоставленные Артистом информацию: фото, 
видеоматериалы и любые иные материалы с целью освещения, анонсирования и рекламы 
Выступления. 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 не позднее 7 дней до мероприятия.  
 
3. Сценический псевдоним Артиста должен упоминаться с указанием того, что Артист будет 
принимать участие в Мероприятии в качестве основного участника (хедлайнера).  
 
4. 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 50% гонорара. 
 
5. По запросу, Артист предоставляет дополнительные материалы, такие как видео, аудио ID, 
гостевые миксы для радио и т.п. 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 

http://promodj.com/xiless


 
Организатор должен обеспечить Артиста следующим оборудованием необходимым для 
выступления:  
• 2 (два) проигрывателя Pioneer CDJ-800 и выше по модельному ряду.  
• 1 (один) микшер Pioneer DJM 600 и выше по модельному ряду.   
• 1 (один) монитор. Контроль уровня громкости монитора должен осуществляться через микшер.  
• Свободное место для кейса, свободные розетки. 
 
В случае если какая-либо часть оборудования не может быть предоставлена, Организатор 
обязуется уведомить Артиста для уточнения возможности замены. Предоставленное Артисту 
оборудование должно находиться в рабочем состоянии. При необходимости, Организатор 
предоставляет доступ Артисту для проведения саунд-чека до начала мероприятия. 

 

БЫТОВОЙ РАЙДЕР 

 
1.Оплата дороги ди-джея в обе стороны самолётом (эконом класс) либо ж/д транспортом 
(купе/плацкарт нижнее место) (если время в пути занимает не более 12 часов). Исключением 
является незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие. Подробности и 
нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 
 
2.Средства на приобретение билетов должны быть получены не менее чем за 7 дней до 
выступления, либо билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не 
позднее чем за 7 дней до намеченной даты проведения мероприятия). 

 
3. Проживание – Одноместный гостиничный номер с горячей водой и отоплением, либо квартира 
равная по условиям (в случае пребывания в городе менее 6 часов размещение желательно, но не 
обязательно). Номер должен быть снят на весь период нахождения ди-джея в городе (вплоть до 
часа отправления, указанного в билете) 
 

4. Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу ди-джея в 
аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе 
проведения акции в аэропорт (на вокзал). Встреча на вокзале – у вагона. 
 
5. Обеспечение питания на протяжении всего пребывания в городе проведения 
мероприятия. 
  
6. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества ди-
джея на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во 
время его выступления. Во время присутствия ди-джея на площадке КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!  
 
7. Наличие гримерной или специальной комнаты оговаривается с Артистом. Так же как и 
наличие прохладительных напитков во время сета.  
 
8. Аудио запись выступления, видео- и фотосъёмка, интервью, последующее размещение 
в СМИ с согласия ди-джея.  
 
9. За неделю до мероприятия организаторы обязаны дать исчерпывающую информацию 



по поводу полного лайн-апа и формата вечеринки (в том числе отправить 
предварительный макет полиграфии на эл.почту ди-джея). 
 
10.Выступление артиста подразумевает под собой ди-джей сет продолжительностью от 
120 минут без прерываний, какого либо рода. Время выступления Артиста утверждается 
предварительно. 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 так же обеспечить 
беспрепятственный доступ к ним. Организатор по желанию Артиста обязуется обеспечить 
бесплатный проход 5 друзей Артиста.   
 
11. На время нахождения в клубе, а так же во время выступления, артисту 
предоставляется при наличии в клубе – кальян, и личный кальяншик, который будет 
менять угли и табак в чашке.  
 

ГОНОРАР 
 

Сумма гонорара обговаривается непосредственно с артистом. Производится 50% 
предоплата (через систему денежных переводов) не позднее чем за 7 дней до 
намеченной даты проведения мероприятия. 
 

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. 
 
С условиями ознакомлен. 

Обязуюсь выполнить всё  

в соответствии с  

вышеуказанным. 

 

___________________________________(Ф.И.О.) 

 

__________________________(число и подпись) 

 

 

 

 

ДАННЫЕ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 



 

Ф.И.О. приглашающего лица ________________________________________________________________ 

 

e-mail и телефон приглашающего лица ______________________________________________________ 

 

Дата проведения мероприятия ______________________________________________________________ 

 

Город проведения мероприятия _____________________________________________________________ 

 

Название клуба или площадки ______________________________________________________________ 

 

Вместимость клуба или площадки ___________________________________________________________ 

 
 
 

 


