
Технический райдер:
- 2 сd проигрывателя: pioneer CDJ 850-K, 900, 1000, 2000.
- Звуковой пульт (Mixer) Pioneer DJM 800, 850, 900, 1000
- Монитор хорошего качества (желательно два, по обе стороны от артистов)
- Подставка или место под CD-case не менее чем 0.5м\0.5м

Бытовой райдер:
- При нахождении места выступления более 500 км от Москвы - ТОЛЬКО авиа-перелет.
- Встреча - проводы в аэропорт на автомобиле не старше 2009г. выпуска, в хорошем состоянии 
  (если это taxi, присутствие человека от принимающей стороны - обязательно).
- Размещение в гостинице не менее 4*
- Полноценное питание не менее 2 раз в сутки
- Предоставление прохладительных и алкогольных напитков в течении всего времени нахождения артистов на площадке
- Либо: Ром 0,5л.                      - 1шт.
        Вишневый сок 1л.               - 1шт.
        Кола 1л.                       - 1шт.
        Кальян                         - 2шт.
        Энергетический напиток         - 2шт.
        Минеральная вода (б/г) 0,33л   - 2шт.
        Минеральная вода (газ) 0,33л   - 2шт.
 

!!! Приглашающая сторона несет полную ответственность за безопасность артистов и их имущества в течении всего времени пребывания в городе проведения мероприятия !!!

PR & Design:
- На всей рекламной продукции (видео ролики, полиграфия, банеры-растяжки, интернет банеры и тд) должны быть логотипы Артиста (UGROZA) и Букинг-агенства (MOSCOW F*****G CITY)

Оплата.
- Заказчик выплачивает артистам гонорар в следующем порядке: 
50% от всей суммы гонорара - выплачивается не позднее, чем за 1 неделю до мероприятия.
Оставшаяся сумма выплачивается до отправки артистов на маршрут или на месте, ДО начала выступления артистов.

При невыполнении каких-либо условий райдера принимающей стороной артисты имеют право отказаться от выступления, 
оставляя за собой 50% оплаты и не возмещая затрат произведенных в следствии их привоза.

В случае форс-мажора, например такого, как не вылет самолета, стихийных бедствий (а так же подобных ситуаций), артисты по желанию приглашающей стороны:

а) Оставляют за собой 50% процентов оплаты, не вылетая повторно.
б) Переносят выступление на другую (свободную) дату. 

Повторный авиа-перелет оплачивает приглашающая сторона

