РАЙДЕР

АРТИСТ: 			DJ-German
ДАТА: 				
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:      Два часа 
ГОНОРАР:                             от 3000 р. 


ОСНОВНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Стили: Progressive trance, Electro Progressive


ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1.	Дорога.
Оплата дороги  в обе стороны. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
1	Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ-я для въезда на территорию той или иной страны.
2	Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 1 недели до намеченной даты проведения акции).
3	В случае превышения веса багажа свыше разрешенного, указанного в билете, приглашающая сторона должна оплатить эти расходы в обязательном порядке.
2.	Оплата гонорара. 
Вариант выплаты гонорара 
4	производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду  в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена, то выступление  отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
5	сумма гонорара от 2000 рублей.
3.	Проживание. 
Гостиница (одно-, двуместный номер НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО КЛАССА).
Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение ди-джея в городе                           продлится более 6 часов.
4.	Питание. 
Питание ди-джея должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе проведения акции.
5.	Встреча в аэропорту или на вокзалах.
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу ди-джея в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал).
6.	Безопасность ди-джея.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества  на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. Если DJ 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.
7.	Форс-мажор.
DJ  не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее.
8.	Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению (гримёрка или др.)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:
1.	Проигрыватели: Pioneer CDJ-400,CDJ-800 MK2 или CDJ-1000-MK2,MK3 - 2 шт.
2.	Микшерный пульт: Pioneer DJM-400 или выше -1 шт.
    Активный звуковой монитор не менее 10% мощности от суммарной мощности порталов (основного звука) - 1  шт., устанавливается справа. При недостатке звуко-усилительного оборудования и при невозможности его компенсации, принимающая сторона должна в обязательном порядке поставить об этом в известность перед началом выступления.
Всё оборудование должно быть защищено от перегрузок и перегрева. Артист не несет ответственности за испорченное звуко-усилительное оборудование вследствие недостаточной системы защиты или её отсутствия.
Перед началом мероприятия обязательно проверить настройку оборудования, подключения и готовность к работе.  Проигрыватели и пульт должны быть  в чистом виде и рабочем состоянии. Во время выступления обязательно присутствие охраны во время сета рядом с dj, так же должен присутствовать техник или звукооператор. Проигрыватели Pioneer должны стоять в удобном для артиста месте.
Приглашающая сторона должна предоставить возможность артисту ознакомится с местом проведения выступления и часовой soundcheck (проверка работоспособности и звучания всей аппаратуры) не позднее 3-х часов до начала выступления.

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!!!




Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
DJ Mortins благодарит за проявленное уважение и понимание Вами наших требований. Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!



Контакты:
e-mail: DJ-German@mail.ru
URL: http://dj-artemgerman.pdj.ru
телефон DJ  89504455339
ICQ: ------------








С условиями ознакомлен.
Обязуюсь выполнить всё 
в соответствии с 
вышеуказанным.









___________________________________(Ф.И.О.)

__________________________(число и подпись)

ДАННЫЕ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

Ф.О.И. приглашающего лица ________________________________________________________________

e-mail и телефон приглашающего лица ______________________________________________________

Дата проведения мероприятия ______________________________________________________________

Город проведения мероприятия _____________________________________________________________

Название клуба или площадки ______________________________________________________________

Вместимость клуба или площадки ___________________________________________________________

