DJ Alex_B

Все вопросы, связанные с пребыванием ди-джея Наниматель должен решать только с Тур-менеджером  вне присутствия ди-джея. Обе стороны обязуются выполнять обязательства, согласно указанным условиям.

музыкальные направления
Electro progressive
Progressive house 
Club house 
Дорога
Оплата дороги Ди-джея в обе стороны самолётом 2 билета (эконом класс) либо ж/д транспортом (если время в пути занимает не более 24 часов). Исключением является незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие. Возможен приезд личным автотранспортом, что обговаривается отдельно. Охраняемая стоянка обязательна. 

Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой ди-джея. 
Исключением является уже имеющаяся действующая виза у ди-джея для въезда на территорию той или иной страны. 
Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 

Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее двух недель до намеченной даты проведения акции).
Проживание
 Двухместный номер среднего класса (наличие горячего душа обязательно). К приезду артиста в город номер уже должен быть оплачен и заполнены все необходимые документы.
Питание
Полноценное питание не менее 2 раз в сутки. (fast food неприемлем)
Безопастность
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. Если артист понёс какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут обязаны выплатить денежную компенсацию. 
Сумма компенсации будет зависеть от нанесённого ущерба.
Гримерная комната
К приезду ди-джея на площадку обязательно наличие гримерки. (обязательно с зеркалом)
Гримерка должна быть убрана. 
Наличие минеральной воды, соков, салфеток.
Оплата гонорара
Производится 50% предоплата не позднее 2 недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду в город проведения акции до начала его выступления. 

Если же оплата не была произведена, то выступление отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка. 

Сумма гонорара оговаривается предварительно.

Оборудование сцены
Для качественной работы Ди-джея необходима акустическая аппаратура (HK, JBL, TurboSOUND, MARTIN AUDIO, Yorkville) мощностью не менее 10 кВт (закрытая площадка) и не менее 25 кВт при работе на открытой площадке.

Технические требования к выступлению
CD-проигрыватели Pioneer CDJ- 400, 800, 900, 1000, (МК2, МК3); 
диджейский пульт Pioneer 400, 500, 600, 800;
1 радио микрофон. (Shure sm 58) 
2 монитора с максимальной мощности (не менее 300 w) по обеим сторонам стола. 
1 Стол для дополнительного оборудования. 
4 Свободные розетки питания. (220 v)
Присутствие генераторов дыма, стробоскопов и светового оборудования.
Проведение саунд-чека до начала мероприятия.

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПОЛНОМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ! 

Выступление артиста
Во время выступления Ди-джея на сцене КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!

Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с администратором или ди-джеем.

Другие требования
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы ди-джея на любой вид носителя без разрешения ди-джея, или его администратора!
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.














