                               Райдер DJ Vassan
Основные требования к организаторам:

Соблюдайте правильность написания сценического имени артиста  
DJ Vassan [Fashion&Famous] в  печатной продукции мероприятия.
В случае невыполнения одного из перечисленных условий райдера, артист имеет право сократить или приостановить выступление до выяснения обстоятельств.

1.Оплата дороги.
Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ Vassan для въезда на территорию той или иной страны. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
	Дорога оплачивается организатором в обе стороны самолётом. Если дорога занимает не более суток - возможен проезд железнодорожным транспортом (купе). Исключением является незначительная удаленность города, где проводится мероприятие, в таком случае предоставляется автотранспорт. Так же автотранспорт должен быть предоставлен в аэропорту (ж.д. вокзале) для доставки до места проведения мероприятия, и по окончании выступления, все передвижения по городу осуществляются за счет организаторов.
Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо производится перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее 7 дней до намеченной даты)

2.Оплата гонорара. 
По приезду в город производится 50% предоплата до начала выступления, оставшиеся 50% выплачиваются по окончанию выступления. В случае если оплата не произведена до начала выступления – то выступление отменяется. 
	Производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.

3.Проживание.
Гостиница (не ниже среднего класса), либо квартира «под ключ» равная по условиям
Место проживания Артиста должно быть проверено Организатором заблаговременно. Организатор обязан проконтролировать выполнение администрацией гостиницы всех норм и правил, а также набор всех сервисов, принятых в гостиницах данной категории.

  
4.Обеспечение питания. 
Питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе
(не менее 3-х раз в сутки). 

5.Безопасность ди-джея.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества  на протяжении всего пребывания в городе, а также во время  выступления. Охрана Dj-ской на время выступления. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!

 6. Время выступления и продолжительность сета
Начало выступления Артиста не может быть позже 2:00 ночи по местному времени.
Артист должен иметь возможность пребывания до и после выступления в не прокуренном помещении, непосредственно примыкающим к месту выступления с невысоким уровнем шума, доступ в помещение посторонних лиц может быть произведен, только с согласия Dj или менеджера!
Во время выступления Артиста исключена работа любых ведущих, а также проведение различных конкурсов. Запрещается использовать любые пиротехнические средства в радиусе 2 метров от Артиста. Вместе с Артистом разрешено находиться Организатору и его представителям, выполняющим свои профессиональные либо функциональные обязанности. Присутствие посторонних лиц недопустимо.
Организатор обеспечивает размещение гастрольных баннеров Артиста в местах, обращённых к зрителям.
Организатор во время выступления обязан обеспечить Артиста следующим:
	Набор алкогольных и прохладительных напитков из имеющихся в наличии в количестве, определяемом соображениями необходимости.

2 новых чистых полотенца (обязательно).

7. Технические требования:
2 Х CD проигрыватель Pioneer CDJ-1000МК2или МК3;
1 Х DJ  Mixer Pioneer DJM 600\800 либо DENON 1500
2 Х Монитор, минимальная мощность 500Вт (пример: JBL), расположенный на стойках на минимальной высоте 150 см от пола;
1 Х Стол или подставка для кейса с пластинками.

Организатор обязан предоставить Артисту возможность ознакомиться с Местом проведения выступления, набором оборудования, его техническим состоянием, а так же сделать проверку звуковой системы в режиме, который будет использован при проведении выступления Артиста не позднее, чем за 2 часа до начала выступления.
Всё вышеуказанное оборудование должно быть в технически-исправном состоянии, правильно подключено (соединено) и установлено на устойчивом столе или конструкции. Под проигрывателями должен лежать слой материала, исключающего микровибрации. Питч-контроль у CD проигрывателей, фейдеры, ручки и переключатели пульта должны иметь надёжный контакт.


Всё оборудование должно быть технически исправным и пригодным для работы!



8. ФОРС-МАЖОР
К форс-мажорным относятся обстоятельства, признаваемые действующим законодательством Российской Федерации обстоятельствами непреодолимой силы, возникшие помимо воли и желания сторон, которых нельзя было предвидеть или избежать, в том числе пожары, землетрясения, наводнения, взрывы, террористические акты, другие явления стихийного характера, а также издание  государственным органом акта, делающим невозможным исполнение обязательства.



