  

DJ Xsen, Россия(Воронеж)


Стиль: Electro/ElectroHouse, Progressive/House, Minimal,

РАЙДЕР

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1)	Дорога.

●	Оплата дороги в обе стороны. Вид транспорта оговаривается отдельно.
●	Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 7 дней до намеченной даты проведения мероприятия).
●	В случае превышения веса багажа свыше разрешенного, указанного в билете, приглашающая сторона должна оплатить эти расходы в обязательном порядке.

2)	Гонорар. 
      
●	Гонорар оговаривается отдельно (без транспортных расходов).
●	Сет Артиста составляет 2-3 часа.
●	Производится 50% предоплата не позднее 7 дней до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду в город проведения акции до начала выступления. Если же оплата не была произведена, то выступление отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.

3)	Встреча в аэропорту или на вокзалах.
●	Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу Артиста в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения мероприятия в аэропорт (на вокзал).
4)	Транспорт.
●	Приглашающая сторона предоставляет местный транспорт на все время пребывания Артиста  в городе.
   5) На сцене.
 ●    2 банки энергетического напитка. 2 новых чистых махровых полотенца (обязательно).  Промоутер должен обеспечить артиста алкогольными и прохладительными напитками на выбор Артиста из имеющихся в наличии в достаточном количестве.
5)	Питание. 
●	Питание 3-х разовое, полноценное в приличном заведении на выбор Артиста. 
6)	Проживание
●	Приглашающая Сторона принимает на себя расходы: проживание в номере полу-люкс/люкс  в гостинице, на все время пребывания Артиста в городе. Номер должен быть укомплектован большой, желательно двуспальной  кроватью. Обслуживание гостей в номерах должно быть доступно в течении 24х часов. В случае если время пребывания Артиста в городе, где проходило выступление, продлевается не по вине Артиста - Промоутер должен продлить  и оплатить стоимость дополнительной аренды номера Артиста.




7)	Безопасность ди-джея.
●	Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на протяжении всего пребывания в городе проведения акции. Запрещено присутствие посторонних лиц во время выступления. Если Артист понес какие-либо убытки, связанные с порчей имущества или нанесением вреда здоровью, организаторы обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба.
●	Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению Артиста (гримёрная комната или др.).

8)	Форс-мажор.
●	DJ Xsen не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний и третьих лиц; в следствие опоздания поезда, поломки автомобиля, а также обстоятельства возникшие в следствие непреодолимой силы, будь то - землетрясения, наводнения и прочее.
9)	Другие условия
●	Приглашающая Сторона обязана убедиться в том, что реклама (флайеры, афишы и т.д.) будут содержать логотип   «DJ Xsen (г.Воронеж)».
      ●	    Макет печатной продукции обязательно должен присылаться Агенту для предварительного просмотра.
●	Промоутер гарантирует Артисту обеспечение прохода на его выступление до 5 гостей. Гости Артиста должны иметь возможность доступа в гримерную комнату Артиста
●	Все вопросы со СМИ  обсуждаются вне присутствия Артиста и согласовываются заранее.




























ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

Для полноценной работы DJ-я необходим комплект ди-джейского оборудования.
В комплект должны входить следующие компоненты:

1.	Ди-джейские проигрыватели компакт-дисков PIONEER CDJ-1000, CDJ-800 в разных модификациях (2 шт.)
2.	Микшерный пульт PIONEER DJM-800, DJM-600, 
3.	Стерео аудио-мониторы  выходной мощностью не менее 300 Вт (1, 2 шт.) 

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




ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы Артиста, на любой вид без разрешения Артиста. В случае разрешения записи самим Артистом, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещён выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения Артиста. 

Внимание!  Данный райдер предназначен исключительно для внутреннего пользования приглашающей стороны и не подлежит разглашению и публикации в СМИ.

Невыполнение минимальных технических требований может стать причиной расторжения контракта.
 



















Невыполнение настоящего райдера влечет за собой отмену выступления.
С условиями ознакомлен. Обязуюсь выполнить всё в соответствии с
вышеуказанным.

                                                                                                                                             ___________________________________(Ф.И.О.)


__________________________
              (число и подпись)


