ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

Дорога.
   Оплата дороги  в обе стороны автомобилем, самолетом или ж/д транспортом (купе).
Для стран, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают артиста визой. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у артиста для въезда на территорию той или иной страны. 
Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции) либо покупаются менеджером артиста (организатор высылает деньги на билеты в оба конца не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции).
До приезда в ваш город артисту должна быть предоставлена информация: 
	1) Место проведения мероприятия, адрес, телефон, сайт.
	2) Имена организаторов и их телефоны. 
	3) Название мероприятия, имена других участников. 
	4) Вместимость помещения на данное мероприятие.
	
Гонорар. 
   Выплата гонорара: производится 50% предоплата не позднее 2 недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду артиста в город проведения акции, до начала выступления. В случае отмены выступления первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка. Сумма гонорара оговаривается предварительно.

Проживание. 
Гостиница - двухместный номер(не ниже 4х звезд) или апартаменты недалеко от заведения.

Питание. 
Питание артиста должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия. Не менее трех раз в сутки с возможностью выбора блюд.


Встреча в аэропорту или на вокзалах, локальные передвижения.
   Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу артиста в
   аэропорту (на вокзале) на машине (в хорошем состоянии, желательно иномарке), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения мероприятия в аэропорт (на вокзал). Все локальные передвижения оплачиваются приглашающей стороной.

Безопасность артиста.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества артиста на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время и после его выступления. Если артист понес какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы обязаны выплатить денежную компенсацию. 
Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба.

Форс-мажор.
Артист  не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее.


 


ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Разрешается запись выступления на аудио-носители. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения артиста. 

От организаторов мероприятия требуется максимально возможная медиа-поддержка события с указанием сайта артиста alex-born.pdj.ru
Все медиа материалы (реклама в СМИ, баннеры, афишы и тд.) в обязательном порядке согласовываются с артистом.

Начало, окончание и продолжительность выступления оговаривается и устанавливается заранее, и может быть изменено только с согласия артиста.


По всем организационным вопросам просьба связываться с менеджерами артиста.
По всем техническим вопросам (оборудование, подключение и тд) просьба связываться непосредственно с артистом:

alex.born@mail.ru
8 937 200 17 71 Александр
http://vkontakte.ru/djalexborn
http://alex-born.promodj.ru


Обязательна возможность проведения расстановки/подключения оборудования и саундчека до начала выступления. Ориентировочное время на расстановку/подключение/саундчек – 40 минут.

Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. 










Просим внимательно отнестись ко всем условиям райдера и не позднее, чем за 10 дней до выезда артиста в Ваш город, прислать подписанный райдер по электронной почте, так как в случае невыполнения какого-либо из условий или отсутствия подтверждения райдера со стороны организатора, артист оставляет за собой право отменить выступление.

