


1. Lady Sexpot (Наташа Саянская) 
2. Санкт-Петербург, Россия
3. Дата рождения: 29.03.1981
4. Музыкант (продюсер, певица, DJ)
5. Направление: techno
6. www.ladysexpot.com
7. ladysexpot@gmail.com
8. www.mixcloud.com/Lady_Sexpot
9. www.myspace.com/ladysexpot
10. www.facebook.com/technoqueen.ladysexpot
11. +7 921 377 28 02
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God is a DJ, Life is a dance floor, Love is 

the music, just make your own rhythm! 
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UNIVERSAL DJ

http://www.ladysexpot.com/
mailto:ladysexpot@gmail.com
http://www.mixcloud.com/Lady_Sexpot
http://www.myspace.com/ladysexpot
http://www.facebook.com/technoqueen.ladysexpot


Lady Sexpot - истинный techno smasher!

http://twitter.com/Lady_Sexpot


Пункты к соглашению:

• Билет на поезд в обе стороны (купе, нижняя полка). Расстояние свыше 1500 км. от 
Санкт-Петербурга билет туда и обратно на самолёт (эконом) 

• Встреча на вокзале/в аэропорту, трансфер и сопровождение: аэропорт или 
вокзал/отель, отель/ночной клуб или бар, ночной клуб или бар/отель, отель/вокзал 
или аэропорт.

• Номер в отеле 3 ***, одноместный/стандарт. Интернет, wi fi

• На время выступления обязательное наличие литровой бутылки ключевой/родниковой 
воды (без газа). Легкие алкогольные напитки (под настроение)

• Во время выступления/присутствия DJ на сцене/в DJ-боксе категорически запрещено 
нахождение посетителей и лиц, не являющихся обслуживающим персоналом, в 
шаговой близости от пульта DJ. Музыка «на заказ» и объявления поздравлений в 
микрофон исключены, лиц с подобными просьбами к DJ не допускать! Охрана 
заведения должна быть заранее поставлена об этом в известность

• Требования к аппаратуре: исправный со всеми ручками микшерный пульт и два 
заблаговременно выделенных на нём канала. Две свободные розетки 220в. в шаговой 
доступности от пульта. Место под ноутбук и звуковую карту. Обязательно присутствие 
звуковика на площадке для регулировки/подкрутки основного звука под 
соответствующий жанр (исправляется во время выступления) 

• Длительность сэта составляет 1,5-2 часа, далее по обстановке. Оплата гонорара 
производится путём предоплаты (50% за день до выступления, перевод на карту 
сбербанка, остальные 50% непосредственно перед выступлением). Размер гонорара 
оговаривается заранее

• ФОРС-МАЖОР – DJ не несет ответственности за задержки рейсов по вине 
авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства 
непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее


