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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:



1. THE ACTOR:     NIGHTWATCHING

2. ROAD
Наниматель высылает авиабилеты в оба конца: 2 билета. Встреча на любом автомобиле. Автомобиль к прилету Артиста должен быть чистым, заправленным полный бак и с пустым багажником, с одним и тем же водителем. Автомобиль должен находиться в полном распоряжении Артиста.
 
2. PAYMENT
Существует  2 варианта оплаты гонорара  Артиста:
- производится 100% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. 
- производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду Артиста в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена, то выступление  Артиста отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.

3. TECHNICAL RYDER 
В комплект должны входить следующие компоненты:
1.	Ди-джейские проигрыватели винила 2шт. STANTON T 120c.или Technics 1210 mk2
2.	Ди-джейские проигрыватели компакт-дисков не ниже PIONEER CDJ400
3.	Ди-джейский пульт марки PIONEER 400-1000. 

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

4. SAFETY
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, 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.

5. FORCE-MAJEUR
Артист не несёт ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздания поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее.

6. THE CONCLUSION
В случае невыполнения условий вышеуказанных пунктов, Артист оставляет за собой право на изменение времени выступления до выяснения обстоятельств. 

С уважением, 
NIGHTWATCHING
Тел. 8(952)32-55-88-3 

***1
В данном сообщении содержится частная или конфиденциальная информация. Если данное сообщение адресовано не Вам, Вы не имеете права копировать, передавать другим лицам, либо использовать каким-либо иным образом полученную информацию. Пожалуйста, уничтожьте данное сообщение и известите об этом отправителя. Любые выводы, заключения или информация, содержащаяся в данном сообщении, если она не предназначена получателю данного сообщения, не может считаться действительной.

Подпись нанимателя ______________                                        Дата проведения мероприятия <         > ____________ 20     г.
***2
In the given message the private or confidential information contains. If the given message is addressed not to you, you have no right to copy, transfer to other persons, or to use any otherwise received information. Please, destroy the given message and inform on it of the sender. Any conclusions, the conclusions or the information containing in the given message if it is not intended the addressee of the given message, cannot be considered as the valid.

The signature of the employer ______________                                 Date of carrying out of action <         > ____________ 20    г.


