
Технический	  райдер	  DJ	  OLYA	  Life
суббота,	   29	  августа	   2015	  г.
Транспорт
Организатор	  оплачивает	  дорогу	  в	  обе	  стороны(	  2	  билета) .	  Если	  дорога	  
занимает,	  больше	  600	  км.	  	  От	  Москвы,	  то	  билет	  покупается	  на	  поезд,	  либо	  на	  
самолёт	  .	  Встреча	  по	  приезду	  артиста,	  организовывается,	  организатором	  
данного	  мероприятия.	  На	  протяжении	  всего	  времени	  в	  целях	  безопасности	  DJ	  
OLYA	  LIFE,	  организатор	  	  должен	  	  быть	  на	  связи	  в	  точнее	  всего	  времени	  по	  
мобильной	  связи.	  

Проживание
1	  день	  прибытия	  DJ	  OLYA	  LIFE	  отель	  от	  3	  до	  4	  звезды	  отель

Питание
По	  приезду	  с	  дороги	  так	  же	  будет	  приветствоваться	  организатором
Технический	  райдер	  выступления	  DJ	  OLYA	  LIFE,	  как	  АРТИСТА

Время	  проведения	  саунд-‐чека	  согласовывается	  с арт	  -‐ менеджером	  клуба	  или	  
организатором,	  	  наличии	  гримёрки	  обязательно	  для	  макияжа	  и	  переодевания	  
костюма.	  В	  гримёрке	  обязательно	  должна	  стоять	  	  минеральная	  газированная	  
вода,	  по	  желанию	  артиста	  DJ	  OLYA	  LIFE,	  будет	  так	  же	  приветствоваться	  меню	  
от	  данного	  заведения	  клуба	  или	  бара.	  	  
Технический	  райдер	  DJ	  OLYA	  LIFE,	  как	  ди	  джея
Удобно	  расположенный	  диджейский	  стол,	  рабочее	  место	  должно	  быть	  
оборудовано,	  2	  монитора	  с	  максимальной	  мощности	  по	  обеим	  сторонам	  
стола.	  	  CD	  	  проигрыватели	  	  марки	  Pioneer	  900	  nexus,	  	  Pioneer	  2000	  nexus,	  все	  
оборудование	  должно	  быть	  в	  рабочем	  состоянии	  и	  чтении	  USB
Безопасность	  артиста
К	  прилёту	  	  или	  к	  приезду	  Артиста	  DJ	  OLYA	  LIFE и	  во	  время	  пребывания	  его	  в	  
данном	  городе	  должна	  быть	  обеспечена	  ,безопасность	  	  или	  в	  сопровождении	  
данного	  мероприятия	  организатором.

Выступление	  артиста
Выступления	  артистаDJ	  OLYA	  LIFE	  	  длиться	  2	  часа	  и	  30	  минут.	  	  На	  сцене	  кроме,	  
обязательно	  должен	  быть	  	  MCи Гоу-‐Гоу	  от	  данного	  заведения,	  охрана	  около	  
сцены	  обязательно!
Интервью	  и	  СМИ
Все	  вопросы	  со	  СМИ	  согласовываются	  заранее	  данным	  организатором	  или	  
арт-‐менеджером
Гонорар сета	  15,000	  	  за	  пределами	  Москвы
По	  СтолицеМосквы 5-‐6000
За	  пределами	  600	  км, от	  Москвы 9000-‐10.000
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