
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР: 
 
• CD-проигрыватели «Pioneer»: CDJ-850, CDJ-900, CDJ-1000 MK3, CDJ-2000 - не мене 

2-х проигрывателей одной модели. 

• Микшерный пульт «Pioneer»: DJM-600, DJM-800, DJM-2000 

• 2 активных монитора мощностью не менее 200W (желательно JBL), воспроизводящих 
полный частотный спектр. Монитор должен быть управляем непосредственно с пульта 
Ди-джея. 

• Место под ноутбук 

• Место для сумки с дисками 

• 2 свободные розетки 

• Вся аппаратура должна быть своевременно подключена, настроена и находиться в 
исправном для работы состоянии. Техника и рабочее место не должны быть 
грязными! В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность 
аппаратуры в дальнейшем, ди-джей ответственности не несет. 

 

БЫТОВОЙ РАЙДЕР: 

ПРОЖИВАНИЕ: 

• В случае нахождения ди-джея в городе  более чем 12 часов, необходимо размещение 
в гостинице не ниже среднего уровня, недалеко от места проведения выступления на 
все время пребывания ди-джея в городе. 

• Комфортабельный одноместный номер  

• Наличие душа в номере обязательно 

• При подборе гостиницы, пожалуйста, убедитесь что обслуживание гостей в номерах 
доступно в течении 24х часов (24 часа Рум Сервис). 

• В случае если ди-жей покидает гостиницу в соответствии с утвержденным 
расписанием позже 12 часов дня, Организатор должен продлить  и оплатить 
стоимость дополнительной аренды номера ди-джея 

• Выбор гостиницы должен быть заранее подтвержден. 

ПИТАНИЕ: 

• Организатор должен обеспечить полноценное питание не менее 3 раз в сутки, 
предоставление прохладительных и тонизирующих напитков в номере отеля, в 
гримерке и во время сета.  

ОПЛАТА: 

• 100% суммы гонорара перечисляются за 2 недели до даты выступления , или же 50% 
от суммы гонорара перечисляются за 2 недели до даты выступления, остальные 50% 
наличными перед сетом. 

• При форс-мажорной ситуации в виде задержки или отмены рейсов или любой другой 
задержке по обстоятельствам непреодолимой силы, которые произошли не по вине 
ди-джея, в результате которой выступление ди-джея в назначенную дату и время не 
смогло состояться, суммы, оплаченные Организатором ранее, не возвращаются. 



• Организатор обеспечивает встречу и отправление ди-джея, а также сопровождение в 
течении всего времени пребывания в городе проведения выступления.  

 

  

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

• Охрана диджейской на время выступления. Контроль охраны на время пребывания в 
клубе. Отсутствие посторонних лиц в диджейской во время сета ди-джея.  

• Любая запись работы ди-джея на любой вид носителя без разрешения ди-джея 
запрещена! В случае разрешения записи, категорически запрещён выпуск данной 
записи на любом носителе, без разрешения ди-джея! 

• На афише, флаерах и в рекламе обязательно должны присутствовать имя ди-джея 
(Well Wisher) и адрес сайта – http://djwellwisher.com  

• В случае нарушения приглашающей стороной любого из пунктов данного райдера, ди-
джей имеет полное право задержать выступление до момента разрешения спорного 
вопроса либо вовсе отменить выступление. 
 

 

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном 
рассмотрении Вашего предложения. 

Мы благодарим за проявленное уважение и понимание Вами наших требований. 
Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами 

 

КОНТАКТЫ: 

 

Телефон: +7 (916) 912-46-47 (Дмитрий) 

E-Mail: djwellwisher@me.com 

Skype: djwellwisher 

URL: http://djwellwisher.com 

 

 

 
  


