




Райдер:

Гонорар: Сумма обговаривается отдельно для каждого случая.

Варианты выплаты:

- производится 100% предоплата не позднее 1 недели до   
  намеченной даты проведения мероприятия.

- производится 50% предоплата не позднее 2 недель до   
  намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50%    
  оплачиваются по приезду DJ-я  в город проведения акции, до   
  начала выступления. В случае отмены выступления первичные   
  50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как   
  неустойка.

Трансфер:

Оплата дороги  в обе стороны (+ оплата перевеса багажа (если потребуется). Вид транспорта оговаривается при более конкретном рассмотрении предложения.

для территорий, требующих визовый въезд на их территорию,  
  организаторы мероприятия обеспечивают ди-джея визой. 

- билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия  
  заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты   
  проведения акции). Возможен перевод суммы для покупки  
  билетов.

до приезда в город DJ-ю должна быть предоставлена  
  информация: о  месте проведения мероприятия, его название и   
  имена других участников, имена организаторов и их   
  телефоны, названия спонсоров мероприятия.


Встреча в аэропорту или на вокзалах.

Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в аэропорту (на вокзале) на машине в хорошем состоянии, а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения мероприятия в аэропорт (на  вокзал).


Размещение: 

номер в гостинице с кроватью, телефоном, телевизором и минибаром;
         

Питание.

питание должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания   
  артиста в городе проведения мероприятия.
во время сета организаторы предоставляют прохладительные и   
  алкогольные напитки.


Безопасность ди-джея.

Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ-я на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. 


Размещение в рекламных материалах (флаера, журналы, афиши, рекламные ролики):
 
Dj Nightvice (г. Москва, djnightvice.pdj.ru)

Форс-мажор.

DJ  не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы.


Технический райдер: 

2-а cd-проигрывателя Pioneer CDJ1000MKIII/CDJ800 (желательно, можно любые сидипроигрыватели Pioneer) пульт Pioneer DJM800 
2-а регулируемых с дж пульта монитора по одному с каждой стороны или один с левой стороны


вся аппаратура в исправном состоянии.

