РАЙДЕР 
DJ M-SET (г. Москва)
Стили: любые подстили house музыки

БИОГРАФИЯ:

  Электронной музыкой я увлекся в 1996 г, когда в мои руки попал альбом Paul Van Dyk. Я следил за новостями клубной культуры, скупал весь ассортимент клубной музыки, представленной в магазинах родного города, старался быть в курсе последних тенденций. Попав в столицу, я продолжаю увлечение танцевальной музыкой. Здесь я прохожу, путь от клаббера до DJ, последним я заболел окончательно. Безграничная любовь к музыке и желание создавать на танцполе волшебную атмосферу позитива и веселья – вот что сделало меня DJ . Отпечаток на окончательное формирование моего музыкального вкуса наложило творчество таких столпов как Eric Smax, DJ Mad Mark, Player Remady,Thomas Gold, Chris Ortega ,Ian Carey, Micha Moor, My Digital Enemy…По сей день я занимаюсь своим любимым делом. И благодарю судьбу за эту возможность. Жизнь, штука интересная до безумия, главное найти себя в любимом деле. А про личные музыкальные пристрастия скажу одно, хорошей, красивой музыки на самом деле, очень много, и не любить её нельзя. Являюсь гостем многих клубов Москвы и России, а также резидентом одной из самых танцевальных интернет радиостанций HYPERLINK "http://www.youradio.org" www.youradio.org 


ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1.	Технические требования:
    Стол под музыкальную аппаратуру должен быть массивным, устойчивым
- CD проигрыватели (2 шт.) – Pioneer  CDJ 800 \ 1000 MK III/II
- Микшерный пульт – Pioneer DJM 800 (DJM 600/400) 
- Мониторы (2 шт.) – качественные акустические мониторы, подключенные к пульту ди-джея, мощность каждого не менее 200 Вт.
- Место для сумки с CD 
- Удобное Диджейское место с подсветкой.
- Присутствие звукорежиссера на площадке до и во время выступления.
Расположение оборудования на столе:
Все оборудование должно быть в технически исправном состоянии. 
Расположение устройств на столе:
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Место для сумки с CD
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Промоутер обязан предоставить артисту возможность ознакомиться с местом проведения выступления, набором оборудования и его техническим состоянием не позднее 2 часов до начала выступления
2.	Дорога.
   Оплата дороги артиста в обе стороны самолётом. Исключением является незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие. В этом случае в качестве транспорта рассматривается ж.д. транспорт или исправный и комфортабельный автомобиль, в зависимости от дальности расстояния место проведения выступления. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. Билеты (либо денежный эквивалент) высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия).

Оплата гонорара. 
   
Существует 2 способа оплаты гонорара:

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 DJ в город проведения акции до начала выступления. 

В противном случае выступление ди-джея отменяется, а клуб и его промоутеры автоматически попадают в блекбукинг лист. Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
Сумма гонорара оговаривается непосредственно с ди-джеем или его менеджером.

Проживание. 
Гостиница (НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО КЛАССА). В холодное время года номер обязательно должен хорошо отапливаться
Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение ди-джея в городе пребывания продлится более 6 часов.


4.	Питание. 
Полноценное питание в ресторане с европейской или японской кухней не менее 3 раз в сутки с возможностью выбора блюд на протяжении всего пребывания в городе проведения выступления.. 
Набор прохладительных и алкогольных напитков по запросу артиста во время выступления 

5.	Встреча артиста.
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал). Автомобиль минивэн или иномарка желательно не старше 2003 г. К приезду артиста автомобиль должен быть исправным и с чистым салоном

6.	Безопасность артиста.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ 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 любые задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, произошедшие не по вине DJ-я.




ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Выступление DJ M-SET длится от 2х часов и не должно ничем прерываться, не должны делаться объявления и иные наложения. 
Никакая часть или фрагмент выступления Артиста не может быть записана или зафиксирована на любой материальный носитель без предварительного и отдельного Соглашения с Артистом. В случае разрешения записи, ЗАПРЕЩЁН выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения ди-джея или его директора!!! 
В афишах или флаерах обязательно указывать ссылку www.m-set.pdj.ru


Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.

Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!

КОНТАКТЫ АРТИСТА:

тел. Для букинга: +7-926-052-30-15
e-mail: 9269024602@pochta.ru
      URL  : http://m-set.pdj.ru
        
          


                                С условиями ознакомлен. Обязуюсь выполнить в
                                соответствии с вышеуказанным.


___________________________________________________(Ф.И.О.)

__________________________________________(число и подпись)












ДАННЫЕ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:


Ф.И.О. приглашающего лица:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


e-mail и телефон приглашающего лица:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата проведения мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Город проведения мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


Название клуба или площадки:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


Вместимость клуба или площадки:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


