
Организационные вопросы:
ICQ: 317762784
E-mail:  molokoplusplus@mail.ru
Web Site:  http://www.myspace.com/molokoplusplus или http://molokoplusplus.pdj.ru
телефон: +7 9232432824 - Михаил или +7 9231811741 - Антон


	Данный документ (райдер) отражает необходимые условия для выступления музыкального проекта электронной направленности «MOLOKO ++», представляемым Михаилом Васильевым и Антоном Глебовым, именуемым в дальнейшем «артисты». Наниматель, именуемый в дальнейшем «организатор», обязуется выполнить нижеследующие условия:

Условия выступления MOLOKO++


Информация, предоставляемая до приезда артистов:
Место проведения мероприятия.
Имена организаторов, название мероприятия, другие участники.
Спонсоры мероприятия.
Предполагаемое количество посетителей мероприятия.
Согласие о соблюдении данного документа.


Технический райдер:
Необходимое оборудование:
Микшер Pioneer (DJM400, DJM800), Vestax (PMC05, PMC06) и аналоги (оговаривается заранее).
Виниловые проигрыватели только Technics или Vestax (варианты оговариваются заранее).
Микрофонная стойка типа "журавль" - 1шт.
Стол (или несколько столов), находящийся в непосредственной близости от диджейского пульта с виниловыми проигрывателями, и с размерами не менее чем 2х1 м. для размещения аппаратуры, привезенной артистами.
Стереопара  на XLR-разъемах для подачи общего сигнала с микшера (в самом микшере разъемы XLR-папа) артистов, который будет стоять на сцене.
Клавишная стойка 1 шт. желательна.

Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем, артисты ответственности не несут.
Никто не должен находится на сцене во время выступления, если только этого не желают сами артисты. 
Артисты должны начать выступление не ранее 00:00 и не позже 02:30 . 
Везде в рекламной продукции: печатной (афиши, флаеры и т.д.), непечатной (Интернет-анонсы, фото-отчёты), должно быть использовано название проекта артистов , т.е. "MOLOKO ++", а если возможно, то и использование логотипа лейбла BMA Recs, к которому относятся артисты. Логотип предоставляется непосредственно артистами.
Обязательна реклама в сети Интернет.


Транспорт:
Все расходы на перемещение артистов возлагаются на организатора. Билет в оба конца доставляются музыкантам не позднее, чем за 14 дней до мероприятия (вопросы по данному пункту обговариваются непосредственн через контакты, приведенные выше).
Доставка артистов в город назначения осуществляется поездом (купе) или автобусом, если дорога составляет не более 12 часов следования, в остальных случаях самолётом.
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу артистов в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал).
Передвижение артистов по городу должно производится за счет организатора на такси или личном автомобиле.


Размещение и питание:
Организатор обеспечивает размещение артистов в номере или квартире, если пребывание артистов в городе составляет более 12 часов. В месте размещения необходимо наличие горячего душа.
Организатор обеспечивает сохранность здоровья и имущества артистов на протяжении всего пребывания в городе, а также во время выступления.
Организатор обеспечивает полноценное 3ёх разовое горячее питание артистам на все время пребывания, за свой счет.
Организатор обязуется предоставить пиво в требуемом количестве артистам (около 10 бутылок 0,5 л) во время мероприятия.


Порядок расчетов:
Сумма гонорара артистов составляет от 200 EURO.
Предоплата  50% гонорара предоставляется артистам, не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия. Возможные способы оплаты обсуждаются с артистами. Комиссионные расходы за перечисление берет на себя организатор. Оставшиеся 50% гонорара выплачиваются организатором наличными непосредственно перед или после выступления артистов.
Сумма за переезд артистов выплачивается, не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения мероприятия, в ПОЛНОМ объёме, т.е. высылается сумма на билеты «туда-обратно» (или высылаются сами билеты). Условия могут быть изменены, если артист осуществляет турне.


Особые условия:
Присутствие посторонних лиц в месте размещения допустимо только по инициативе артистов.
В случае отказа организатора или отмены мероприятия, сумма предоплаты и транспортных затрат не возвращается. В случае невыплаты или грубого нарушения вышеприведенных требований артисты оставляют за собой право отмены выступления без ущемления своих прав.


Форс-мажор:
Артисты не несут ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее.


	Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
	Внося обозначенные предоплаты, Вы полностью принимаете все вышеперечисленные условия и берете на себя безоговорочную ответственность их соблюдать, а также выражаете понимание специфики работы артистов в данном направлении творчества и уважение к их деятельности.

Рассчитываем на Ваше понимание и исполнительность.
MOLOKO ++

