DJ Forsage (г.Харьков)

РАЙДЕР

ОСНОВНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
      Electro,House, Electro house, Progressive   
    House, Tech House, Techno , Minimal techno  
          

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1.	Дорога.
Оплата дороги в обе стороны. Вид транспорта оговаривается отдельно.
1	Для стран, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ-я для въезда на территорию страны. 
2	Билеты приобретаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции).
2.	Гонорар. 
   Существует 2 варианта выплаты гонорара.
	производится 100% предоплата не позднее 1 недели до намеченной даты проведения мероприятия.
	производится 50% предоплата не позднее 2 недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду DJ Forsage в город проведения акции до начала выступления. Если же оплата не была произведена, то выступление DJ отменяется, а предоплата организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.

	Примечание: сумма гонорара оговаривается предварительно.
3.	Проживание. 
Гостиница (одноместный / двухместный номер не ниже среднего класса).
Гостиничный номер требуется в том случае, если пребывание ди-джея в месте проведения акции продлится более 8 часов.
4.	Питание. 
Питание DJ-я (минимум 4 раза в день) должно обеспечиваться на протяжении всего времени пребывания от приезда и до отправки проведения акции.
5.	Встреча в аэропорту или на вокзалах.
   Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в
   аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания 
   в месте проведения акции в аэропорт (на вокзал).
6.	Безопасность ди-джея.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и  имущества DJ Forsage на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время выступления. Если DJ понёс какие-либо убытки, связанные с порчей имущества или нанесением вреда здоровью, организаторы обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба.
7.	Форс-мажор.
DJ Forsage не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний и третьих лиц; вследствие опоздания поезда, поломки автомобиля, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

Для полноценной работы DJ-я необходим комплект ди-джейского оборудования 
(DJ Botth), состоящий из следующих устройств:

1.	Диджейские проигрыватели виниловых дисков с прямым приводом/DJ Turntables with Direct Drive, не хуже, чем Technics SL-1200MK2, NUMARK TTX - 2 шт.
2.	Ди-джейские проигрыватели компакт-дисков/DJ CD-Players, не хуже, чем PIONEER CDJ-1000MK3,  PIONEER CDJ-800MK2 - 2 шт.,
3.	Ди-джейский микшерный пульт/DJ Mixer, не хуже, чем  PIONEER DJM-1000, PIONEER DJM-800, PIONEER DJM-600, PIONEER DJM-400, PIONER DJM-909, PIONEER DJM-707  – 1 шт.
4.	Аудио-монитор стерео c эквалайзером (не менее 100W RMS каждый бокс). Регулировка громкости звучания мониторов должна быть разделена с регулировкой громкости основной системы!.
5.	Акустическая система должна быть механически устойчива, демпфирована и не иметь эффекта „обратной связи“ с  проигрывателями вимниловых дисков!
6.	По договоренности возможно изменение конфигурации комплекта

Все оборудование должно быть в исправном и в пригодном для работы состоянии. 
В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность которого в дальнейшем, ди-джей ответственности не несет!!!


ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА ЗАПИСЬ работы ди-джея, на любой вид носителя (МИНИ-ДИСК, КОМПАКТ-ДИСК, КАССЕТА, КОМПЬЮТЕР, HD-RECORDER, MP3-ПЛЕЕР и т.д.)!
Запись может быть призведена ТОЛЬКО с разрешения ди-джея!!! 


Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 
	Спасибо за проявленный интерес и уважение требований DJ!



