РАЙДЕР DJ LARISSA LISS


1.технические требования
Оборудование: 
CD-проигрыватели «Pioneer» CDJ-800, CDJ-1000MKII. Микшерный пульт «Pioneer» (DJM600, 800, 1000). Другая аппаратура согласовывается также в обычном порядке, но предпочтения отдаются стандартным комплектам. Активные мониторы мощностью от 300W.

2.место и контактное лицо
При обсуждении вопроса привоза, необходимо высылать фотографии места (клуба, кафе, любой другой площадки), где будет происходить мероприятие. На протяжении всего процесса я работаю с одним  лицом, который договаривается со мной о гонораре, переезде, встречает и провожает, выплачивает деньги. Передача этого права кому-то другому мной не приветствуется. Афиша или любые другие рекламные производные согласовываются со мной (по Интернету или в любом другом варианте).

3.оплата гонорара
Выплата гонорара за выступление производится следующим образом:
- оплата переезда производится путем денежного перевода (обычно это блиц перевод через «Сбербанк», мои реквизиты я высылаю лицу, с которым я работаю). Переезд оплачивается за неделю до мероприятия. Оплата поезда - купе или плацкарт, в зависимости от длительности следования.
- как правило, я работаю без предоплаты, но все согласовывается опять же в индивидуальном порядке, если выступление происходит в первый раз, с людьми я работаю в первый раз, или есть сомнения по поводу места выступления, я могу попросить предоплату в размере 50% стоимости гонорара.
- гонорар выплачивается после выступления в полном размере.
- если в месяц, когда планируется привоз, уже заняты одна или две даты, я могу попросить компенсацию в случае отмены мероприятия, это будет выглядеть как предоплата.

4.стоимость выступления
Стоимость выступления согласовывается лично со мной, по Интернету или по телефону.
стандартный сет 1,5 часа – 100% гонорара
сет 1 час – 100% гонорара
сет 2 часа – 200% гонорара
сет 2,5 часа – 250% гонорара

5.важно
Если у организаторов мероприятия есть сценарий проведения, то обязательно предварительное согласование его деталей со мной. Любое прерывание сета, затихание музыки во время номеров артистов, танцоров, стриптизеров и т.п. обговаривается заблаговременно. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении вашего предложения.

6.выступление
Лайнап согласовывается не в день мероприятия, просьба давать знать о времени выступления заранее. Все изменения в нем, изменение времени, или состава артистов – заранее. В день мероприятия это исключается.
На время сета – обязательно – бутылка воды и баночка энергетического напитка (Redbull, Adrenaline Rush) 

7.отмена выступления
При отмене выступления:
- при отмене заранее, при определенных условиях* выплачивается неустойка в размере 50% гонорара (определенные условия* – это мои отношения  с организаторами, степень моего доверия к их деятельности, моя предыдущая работа с ними)
- при отмене мероприятия в день мероприятия, гонорар выплачивается в 100% размере.
- при отмене мероприятия во время выступления (допустим, через полчаса после начала сета) при различных форс-мажорных обстоятельствах, от меня не зависящих и ранее не оговоренных, гонорар также оплачивается в размере 100%.


С уважением, Лариса, тел. 8-906-810-58-82, icq 395-143-055


