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Райдер DJ VICK UFA, Россия, г.Уфа 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
География: 

Выступление DJ Vick Ufa (далее - Ди-джея) возможно только в населенных пунктах России и СНГ с населением 

не менее 50 000 человек (внутри Республики Башкортостан - не менее 30 000 человек), только в ночных клубах 

(кафе-бары-рестораны исключаются, открытые площадки - по дополнительному согласованию) и только на 

вечеринках (презентации, корпоративные мероприятия, акции - только по дополнительному согласованию). 

Трансфер, размещение и питание: 

Проезд по территории Республики Башкортостан осуществляется на автомобиле или на поезде. За территорию 

- самолетом или поездом. При времени поездки менее 24-х часов - поездом, более 24-х часов - самолетом. 

Размещение является обязательной необходимостью, вне зависимости от времени пребывания в городе и 

возможно только в гостиницах не ниже «трех звезд», номер с обязательным наличием душевой в номере. 

Принимающая сторона обеспечивает: 

 100% предоплату стоимости проездных билетов и провоза багажа, в обе стороны; 

 Визовую поддержку (при необходимости); 
 Оплату стоимости проживания, включая питание в гостинице; 
 Free безалкогольные напитки и пиво на месте проведения мероприятия в течение всего мероприятия. 

Безопасность: 

Принимающая сторона обеспечивает сохранность здоровья и имущества Ди-джея на протяжении всего 

времени пребывания в городе проведения мероприятия. Рекомендуется предоставление личной охраны. 

Особо: постоянная охрана на сцене (пульте Ди-джея) в течение всего выступления. 

Важно! Не сотрудники милиции! 

Сумма гонорара, порядок расчетов и неустойки: 

— Сумма гонорара указывается в письменном дополнительном соглашении; 

— В сумму гонорара не входит стоимость проездных билетов; 

— Организаторы мероприятия не позднее, чем за 5 суток до предполагаемой даты выступления, переводят 

на личный счет Ди-джея предоплату в размере 50% суммы подтвержденного гонорара; 
— Остаток 50% выплачивается Ди-джею наличными по факту прибытия на место размещения; 

— В случае невыполнения принимающей стороной какого-либо из пунктов организационного /технического 

райдера, и если конфликт невозможно устранить путем переговоров, Ди-джей вправе отменить выступление с 

удержанием 50% от общей суммы гонорара в качестве неустойки. 

Прочее: 

—  При печати афиш, флайеров и т.п. рекомендуется использование графических и текстовых материалов из 

официального пресс-кита, актуальный вариант которого размещен на официальной странице Ди-джея 

http://promodj.com/djvick/kit . Приветствуется предварительное согласование с Ди-джеем текста и макетов 

рекламных материалов. 

—  Присутствие любых рекламных материалов на месте проведения мероприятия согласовываются с Ди-

джеем. Политическая реклама недопустима ни при каких обстоятельствах; 

http://promodj.com/djvick/kit
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—  Наличие прессы приветствуется, но проведение пресс-конференции или интервью согласовываются 

заранее; 

—  Во время выступления Ди-джея исключается работа MC и проведение различных конкурсов. (кроме 

оговоренных заранее); 

—  Во время выступления Ди-джея исключается работа перед пультом танцоров (загораживающих Ди-Джея 

от публики); 

—  Пульт Ди-джея не должен находиться далее 5 м. от публики (рекомендуется 2-3 м.) и не может быть 

изолирован от нее (балкон, стеклянная будка). Обязательна фоновая подсветка пульта в течение всего 

выступления. 

—  Аудиозапись, профессиональная фото- и видеосъемка выступления без согласования с Ди-джеем не 

допускается. 

Технический Райдер DJ Vick Ufa: 

— Микшерный пульт с возможностью регулирования уровня boot-мониторинга и подключения микрофона 

(например, Pioneer серии DJM или аналогичный; 

— Монитор(ы) мощностью не менее 300Вт; 

— микрофон Shure SM-58 или равноценный со стойкой; 

— Наличие двух свободных мест с евро-розетками для подключения ноутбука и DJ-контроллера; 

— Подача сигнала на видеоустановку: шнур с разъемом HDMA (цифра) или RCA (аналог). 

 

До начала мероприятия обязателен саундчек (не менее часа, желательно за несколько часов до начала 

мероприятия). Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для использования состоянии к 

началу саундчека. Обязательно присутствие на саундчеке звуко- и видеотехников. 
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РАИДЕР DJ VICK, Уфа 

ПРИГЛАШАЮЩАЯ СТОРОНА: 

Ф.И.О. Приглашающего лица: 

Контактные данные (телефон, e-mail, ICQ): 

Дата и время проведения мероприятия: 

Название заведения, ссылка на его сайт: 

Длительность выступления: 

Прочая информация (вместимость, специфика): 

Пожелания и предложения, прочие условия:
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РАЙДЕР DJ VICK, Уфа 

СОГЛАШЕНИЕ О ГОНОРАРЕ: 

Ди-джей и приглашающая сторона пришли к соглашению о денежном гонораре в размере 

на вышеуказанных условиях, устраивающих обе стороны. 

Подписи сторон: 

Ди-джей: Организатор: 


