Технический райдер:
•    2 CD проигрывателя Pioneer СDJ 400(и выше). Так же желателен один проигрыватель Technics 1210 (и выше) или  Reloop RP-6000 (не ниже)
•    микшер Pioneer 600(и выше) либо Rane TTM 57sl(желательно).
•    монитор хорошего качества (желательно справа)
•    4 свободные розетки (220в) для дополнительной аппаратуры.
•    Свободное место под ноутбук и доп.апаратуру.
•    Все техническое оборудование и коммутация должны быть исправными и пригодными для работы.


Условия перелета/переезда и бытовой райдер.
•    Обеспечить приезд/прилет 1 гостя, указанного артистом, вместе с ним.
•    Дорога в обе стороны самолетом (эконом класс) или поездом (купе) оплачивается приглашающей стороной(по согласованию с артистом).
•    Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы обеспечивают артиста визой.
•    Билеты высылаются приглашающей стороной не позднее чем за 10 дней до начала мероприятия.
•    В города не имеющие аэропорта: перелет через ближайший город или поездка на поезде (купе).
•    При длительных переездах (более 1 часа) - иномарка в хорошем состоянии (летом с кондиционером или климат контролем).
•    Встреча - пров. в аэропорт на автомобиле в хорошем состоянии (если это taxi, присутствие человека от принимающей стороны обязательно).
•    Размещение в гостинице не менее 3*, номер “люкс” или “полу-люкс”. Либо квартира аналогичная по условиям.
•    Полноценное питание не менее 2 раз в сутки.

Клубный райдер.
•    Любая шоу-программа, танцоры, mc, обязанны согласовать свою работу с работой артиста.
•    Предоставление прохладительных НЕ алкогольных напитков во время сета (Желательно энергетики).
•    Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества артиста на протяжении всего периода пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его выступления.
•    Во время выступления артиста в ди-джейской не должно находится посторонних лиц ( Или по согласования с артистом).
•    Информацию о предстоящем мероприятии, состав других участников (dj) должен быть оговорен заранее.
•    Видео и фото съемка (а так же публикация материала с участием артиста ТОЛЬКО после визирования артистом) - И ТОЛЬКО С ЕГО СОГЛАСИЯ!
•    Артист имеет право отказаться от фото/видеосъемки на свое усмотрение.

Необходимое Info
•    В афише и флаере необходимо указать: Dj BreaM
•    Фотографии для афиш согласовывать с артистом.


Оплата и трансфер.
Сумма гонорара обговаривается с артистом.
•    Заказчик выплачивает артисту гонорар в следующем порядке:
50% от всей суммы гонорара - выплачивается не позднее, чем за 3 недели до мероприятия.
Оставшаяся сумма выплачивается по прибытию,но до начала выступления.


•    Дата выступления закрепляется за принимающей стороной, только после получения 50% предоплаты за нее.
•    Артист выезжает к месту проведения выступления при условии 50% выплаты суммы гонорара и билетов туда и обратно в г.Москва.
Непосредственно приступает к работе, только после получения 100% оплаты.
•    При невыполнении каких-либо условий райдера принимающей стороной артист имеет право отказаться от выступления, оставляя за собой 50% оплаты и не возмещая затрат произведённых вследствие его привоза.

•    В случае форс-мажора артист по договорённости сторон:
а) Оставляет за собой 50% процентов оплаты, не вылетая повторно.  
б) Переносит выступление на другую (свободную) дату*.  
*Повторный авиа-перелет оплачивает приглашающая сторона.
•    В случае не состоявшегося выступления по вине принимающей стороны артист оставляет за собой 50% гонорара, как компенсацию за “простой даты”

