                                            РАЙДЕР ВЫСТУПЛЕНИЯ

Данный райдер предназначен для обеспечения комфортных условий работы и пребывания артиста в городе, что гарантирует качественное и профессиональное выступление.

АРТИСТ:                                  V.I_P. MASHA CHERRY 

ДАТА:    

СУММА ГОНОРАРА------------------ (согласно антикризисной ситуации от ассоциации IEAP)                               

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город                                                                  страна             название                юридический адрес 

начало выступления    согласовывается   С  Дирекцией                    

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:       1.5 часа.



Технический райдер: 

1.Микшерный пульт Pioneer DJM-600 / 800 / 1000 (в порядке предпочтения, стоящий отдельно от D.J.) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОРОМ. 
2.Активный звуковой монитор мощностью не менее 300 Вт  - 2 шт.стоящие целеноправленно(!). 
3.Микрофон SURE беспроводной, 58, наличие запасных батареек. 
4. Микрофонная стойка. (журавль)
5.Свободное место на сцене,с соответствующим оборудованием , либо рядом с D.J.( если стойка находится на обозреваемом месте) 
6. Обязательная подсветка во время выступления ( головы или сканеры или пушка). 
7.При наличии экранов либо плазмы – имя исполнителя на экране в начале, в середине, в конце выступления. 

Желательно использование пиротехники и доступ к пульту сценических эффектов, либо репетиция с техником. 

Перед началом мероприятия обязательно проверить настройку оборудования и готовность к работе.
Во время выступления обязательно присутствие в клубе техника или звукооператора. (при дополнительной договорённости можно привезти своё личное сопровождение состоящее из d.j, go-go dance,video-adv, lightjay, musicacc,etc. Оплачивается отдельно, к каждому исполнителю свой прилегающий каталог райдера. 
Также возможно выступление с помощью KOASS PAD коврик, фирмы  KORG ). 

 Видео и фото съемка (а так же публикация материала с участием артиста ТОЛЬКО после визирования артистом) - И ТОЛЬКО С ЕГО СОГЛАСИЯ!
Артист имеет право отказаться от фото/видеосъемки на свое усмотрение.

Бытовой райдер:

1.      Авиабилет / железнодорожный билет  в оба конца (по договоренности, в зависимости от дня недели и географического расположения города с расстоянием от артиста). Если расстояние между городами более 300км - только авиа перелёт! В случае отсутствия аэропорта - жд переезд (плацкарт исключён)
2.      Сопровождение от аэропорта / вокзала до гостиницы, от гостиницы до места выступления и обратно. 
3.      Одноместный номер в гостинице категории 4*** или квартира «под ключ» равная по условиям. В летнее время наличие кондиционера.В зимнее ОЧЕНЬ ТЁПЛЫЙ НОМЕР.
4.      Ужин после выступления. Завтрак.(fastfood неприемлем) 
5.      Предоставление охраны во время выступления, с целью избежания нежелательных контактов во время мероприятия. 
6.      Размещение рекламных плакатов, баннеров, радиороликов по городу минимум за 7 дней до выступления с фотографией исполнителя. 
7.      Наличие минеральной воды без газа в стеклянной запечатанной таре комнатной температуры во время выступления. Не менее 1.5 литра. Салфетки. 
8.      Наличие алкоголя в кол-ве 100гр, по выбору исполнителя, за 20 мин. до выступления (либо рояль и концертмейстер за 2 часа до выступления). 
9.      Всегда гастроли сопровождаются личным администратором, который заказчиком не оплачивается. 
10.   Все бытовые вопросы во время выступления решаются через администратора.

**  Все финансовые расчеты, связанные с гастролью (гонорар 100%, затраты на переезд, такси), должны состояться не менее чем за 15 минут до начала выступления.Либо на условиях предоплаты 50% не менее ,чем за 2недели до начала выступления.
Дата выступления закрепляется за принимающей стороной, только после получения 50% предоплаты за нее. 

- Артист выезжает к месту проведения выступления при условии 50% выплаты суммы гонорара и билетов туда и обратно в г. следующего выступления.
Непосредственно приступает к работе, только после получения 100% оплаты. 

- При невыполнении каких-либо условий райдера принимающей стороной артист имеет право отказаться от выступления, оставляя за собой 50% оплаты и не возмещая затрат произведённых вследствие его привоза.

ФОРС МАЖОР

 В случае форс-мажора (не вылет самолета) артист по договорённости сторон:
а) Оставляет за собой 50% процентов оплаты, не вылетая повторно.
б) Переносит выступление на другую (свободную) дату (оставляя за собой 50% процентов оплаты, как неустойку).
*Повторный авиа-перелет оплачивает приглашающая сторона.

- В случае не состоявшегося выступления по вине принимающей стороны артист оставляет за собой 50% гонорара, как компенсацию за "простой даты".

В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСЛОВИЙ райдера, АРТИСТ  ИМЕЕТ ПРАВО СОКРАТИТЬ ИЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

С условиями райдера ознакомлен и согласен 

Ф.И.О ………………………………………………

Должность …………………………………………              Подпись ………………………

Дата ………………………………………………...

ВНИМАНИЕ!!! 

АРТИСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МАССОВИКОМ ЗАТЕЙНИКОМ, ШПРЕЙХСТАЛМЕЙСТЕРОМ, ТАМАДОЙ. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО D.J. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОГОВАРИВАЕТСЯ ДО ПРИГЛАШЕНИЯ АРТИСТА.

