DJ Усилитель
Контакты и букинг:
тел.	+7 (910) 003-8512
skype:  antonamplifier
e-mail: HYPERLINK "mailto:usilitel@inbox.ru" usilitel@inbox.ru

Технический райдер:
- свободное место на ди-джейском столе под ноутбук и контроллер;
- 2 свободные розетки 220В на расстоянии не более 1,5 метров от dj-стола;
- громкий и работающий звуковой монитор (не менее 250Вт);
- свободный линейный аудио-вход на диджейском пульте.

Условия трансфера и размещения:
- при нахождении места выступления в 500 и более км от Москвы обеспечивается авиа-перелет; в города, не имеющие аэропорта, – перелет через ближайший город или поездка на поезде (купе);
- встреча/проводы в аэропорт/вокзал и иные перемещения в районе места выступления – на иномарке в хорошем состоянии.
- заранее оплаченное размещение в гостинице в номере «люкс» или «полу-люкс»;
- полноценное питание за счет принимающей стороны не менее 3-х раз в сутки в согласованное сторонами время.

Условия выступления на мероприятии:
- полное выполнение условий технического райдера (выше), предварительный саунд-чек приветствуется;
- бесплатное предоставление прохладительных напитков (мин.вода, соки) во время dj-сета;
- обеспечение сохранности здоровья и имущества во время dj-сета (в ди-джейской не должно находится посторонних лиц);
- dj-сет не должен прерываться каким-либо элементом шоу-программы, если только иное не будет согласовано сторонами дополнительно;
- обязательно заблаговременное представление наиболее полной информации о предстоящем мероприятии и окончательном лайн-апе (перечне и последовательности выступающих);
- формат и время интервью, видео и фото-съемки согласуется заранее, кроме того обязательна ссылка на последующее размещение материалов в любых СМИ;
- на афише, флаерах и экранах необходимо указывать: DJ Усилитель, djusilitel.com.

Условия оплаты:
- не менее чем 50% оплата суммы гонорара не позднее, чем за 15 календарных дней до даты выступления (дата выступления закрепляется за принимающей стороной, только после получения данного платежа; выезд к месту выступления при условии 50% выплаты суммы гонорара и полной оплаты билетов туда и обратно),
- окончательный расчет (оставшиеся 50%) производится не позднее начала выступления (до выполнения данного условия выступление не состоится).

Прочие условия:
- При невыполнении каких-либо условий данного райдера принимающей стороной артист имеет право отказаться от выступления, оставляя за собой 50% оплаты и не возмещая каких-либо иных затрат, произведенных вследствие его привоза.
- любая форма аудиозаписи выступления запрещена без предварительного согласования с артистом и предоставления наилучшей копии такой записи;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) как то, например: задержка авиарейса, опоздание поезда, поломка автомобиля, болезнь артиста, артист по договоренности сторон:
а) оставляет за собой 50% процентов оплаты, не выезжая повторно, либо
б) переносит выступление на другую (свободную) дату (оставляя за собой 50% процентов оплаты, как неустойку).
- в случае не состоявшегося выступления по вине принимающей стороны артист оставляет за собой 50% гонорара, как компенсацию за "простой даты".
- в случае отменны/переноса рейса артиста – все издержки по вынужденному пребыванию в городе оплачивает принимающая сторона.


