



Райдер Dj Jus


Уважаемые коллеги, этот райдер составлен для облегчения нашей совместной работы и улучшения взаимопонимания, в основном будет полезен начинающим промоутерам. Мы не роботы, поэтому пункты райдера обсуждаются и корректируются при необходимости и возможности. 

Итак, список того, что нужно сделать, чтобы Dj Jus отыграл на Вашей вечеринке прекрасный сет, порадовал Вас и Вашу публику и остался доволен сам:

1)	До мероприятия: 

1. Выслать мне на e-mail максимум информации о вечеринке 
2. Договориться о дате и сумме гонорара 
3. ЗА 3 НЕДЕЛИ ДО ВЕЧЕРИНКИ выслать мне через Сбербанк Блиц либо на № карты 50% от гонорара и деньги на билеты в обе стороны.
4. Четко договориться о способе доставки моего тела к Вам, обсудить рейсы и т.п.


*  В случае, если после перевода денег я по каким-то причинам не приезжаю (хотя такого не бывает) – предоплату и деньги за билеты я возвращаю целиком. 
В случае, если мой приезд отменяется промоутером менее чем за 3 недели до вечеринки – возвращаются только деньги за билеты, поэтому давайте будем договариваться только тогда, когда вы на сто процентов уверены, что вечеринка состоится.
*  Давать рекламу рекомендую только после того, как я получил предоплату, ибо это и есть момент заключения нашего с вами договора. 

2)	У Вас в городе:

1. Встретить в аэропорту или на ж/д вокзале.
2. Разместить в гостинице или дома (во втором случае нам нужно обязательно созвониться и обсудить нюансы).
3. Вкусненько кормить (не бойтесь, заказывать самые дорогие блюда и требовать самых дорогих ресторанов я не буду).
4. Предоставить возможность питаться и спать в удобное для меня время.
5. Вовремя проводить в аэропорт или на ж/д вокзал.

3)	На вечеринке:

1. Поставить рабочую аппаратуру. 
2. Поставить пару бутылок минералки или Red bull на время сета.  
3. Предоставить возможность спокойно играть (чтобы никто не отвлекал во время сета).
4. Предоставить возможность приехать и уехать из клуба в удобное для меня время.
5. На время моего сета НЕотключать стробоскопы.


*  Идеальный технический райдер: 
   Две вертушки: Pioneer CDJ 400 ИЛИ Pioneer CDJ 350 , 2 вертушки Technics + ИГЛЫ (НЕ ПРИНЦЕПИАЛЬНО),  любой пульт Pioneer 400 ИЛИ 350 , хороший монитор справа, громкость которого регулируется с пульта. 
   Если у Вас нет возможности поставить эту технику – звоните, мы что-нибудь придумаем.

На этом все. Со мной обычно легко работать и я очень не хочу чтобы ко мне относились как к пафосной звезде, но хочу чтобы промоутеры выполняли свою работу так же профессионально, как я выполняю свою. 
Гонорар постоянно меняется, в зависимости от экономической ситуации в стране и других факторов, так что об этом разговор индивидуальный. 
Звоните, пишите, контакты ниже.

С уважением и благодарностью к коллегам промоутерам, Василий Jus


Контакты:
Tel: +7 922 159 18 12 (это лучший способ связи)
E-mail: Jus26041985@rambler.ru
Twitter: Phantom_V1


