
 
DJ TITO (4DJS, SPB) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ 
 
1. Технические требования  
- CD проигрыватели (2 шт.) – Pioneer  CDJ 1000 MK III  
- Микшерный пульт – Pioneer DJM 800 (1000)  
- Мониторы (2 шт.) – мощность каждого не менее 300 Вт. (подключены напрямую к микшеру) 
- Место для CD – кейсов (100х40см) – 1  
- Место для компьютера – (60х60см) – 1 (справа или слева от CD проигрывателей) 
 
Расположение оборудования на столе: 

 
 
Все оборудование должно быть в технически исправном состоянии.  
  
2. Транспорт 
Авиа перелет (AEROFLOT ONLY!) Санкт-Петербург - Место выступления – Санкт-Петербург для одного 
человека. Приглашающая Сторона предоставляет автомобиль с водителем, на все время пребывания 
Артиста  в городе. 
  
3. Проживание 
Проживание для 1 человека в номере гостиницы категории не ниже 5 * (лучшей в городе)  на все время 
пребывания в городе. 

  
4. Питание 
Полноценное питание не менее 3 раз в сутки.  
Набор прохладительных напитков по запросу Артиста во время выступления.  
 
5. Другие Условия 
Приглашающая Сторона обязана убедиться в том, что реклама (флайеры, постеры, пригласительные и т.д.) 
будут содержать логотип   «4DJs». 
Артист не будет нести ответственности в случае невозможности выступить в оговоренном месте и время по 
причинам, не зависящим от Артиста, а именно: отмена авиа - компанией перевозчиком авиа - рейса, 
стихийные бедствия, болезнь артиста. 
Никакая часть или фрагмент выступления Артиста не может быть записана или зафиксирована на любой 
материальный носитель без предварительного и отдельного Соглашения с Артистом.  
Промоутер гарантирует Артисту обеспечение прохода на его выступление до 10 гостей. 
Все вопросы со СМИ  обсуждаются вне присутствия Артиста и согласовываются заранее. 
  
6. Безопасность  
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на протяжении 
всего пребывания в городе, а также во время его выступления. Если Артист понёс какие-либо убытки, 
связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут обязаны 
выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесённого ущерба. 
 
Контакты:  
4djs booking agency 
Емельян, +7 (916) 300-300-7 
booking@4dj.ru 
icq 238300134 


