Райдер на выступление DJ Fanatique (Москва)

1.	Оплата выступления

Приглашающая сторона обязуется оплатить 50% гонорара предоплатой (не позднее 2-х недель до мероприятия), остальные 50% непосредственно перед выступлением.

В случае неоплаты второй части гонорара, предоплата НЕ возвращается и считается неустойкой. А выступление в данном случае отменяется.

Сумма гонорара предварительно обговаривается с ди-джеем.

2.	Транспорт

Приглашающая сторона приобретает и высылает билеты в оба конца.
Вид транспорта и время отправления \ прибытия обговариваются непосредственно с ди-джеем.

Приглашающая сторона обязуется предоставить транспорт (легковой автомобиль, такси) к месту встречи ди-джея, с дальнейшей транспортировкой (место выступления – отель – аэропорт \ вокзал и т.д.)

DJ не несет ответственности за форс-мажорные обстоятельства (задержки авиа-рейсов и поездов, поломки автотранспорта, а также катастрофы)

3.	Проживание

Гостиница классом не менее 3* (трёх звезд), одноместный номер. К прибытию ди-джея номер уже должен быть забронирован, а также должны быть заполнены все необходимые документы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: Питание (желательно, европейская либо японская кухня), а также наличие душа, горячей воды, телевизора и телефона.

4.	Технический райдер

В комплект dj – оборудования должны входить:

1	ДВА (или больше) CD-проигрывателя фирмы Pioneer (модели не ниже CDJ-800MK2, CDJ-1000MK3  )
2	Микшерный пульт фирмы Pioneer ( модели DJM-400\500\600\800 )
3	Аудио-монитор максимальной мощности 

Изменение конфигурации dj – оборудования возможно только по предварительной договорённости с ди-джеем.

Всё перечисленное выше оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии!

5.	Безопасность ди-джея во время мероприятия

Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества ди-джея на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его выступления.

В случае несения ди-джеем каких-либо убытков в виде нанесения вреда здоровью или имуществу, приглашающая сторона будет обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой будет зависеть от количества нанесенного ущерба.

К прибытию ди-джея и во время его пребывания в вашем городе, должна быть обеспечена ОХРАНА.

6.	Выступление ди-джея

ВНИМАНИЕ! Во время выступления ди-джея на площадке категорически ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!

Обязательно наличие негазированной минеральной воды и салфеток. 
Алкогольные напитки – по желанию ди-джея.

7.	Другие требования


КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА любая запись работы ди-джея, на любой вид носителя без разрешения ди-джея! В случае разрешения записи , запрещен выпуск данной записи на любом носителе (компакт-диски, сборники и прочая неофициальная продукция) .

Внимание! Все остальные вопросы и детали обговариваются непосредственно с ди-джеем ДО выступления!

Внимание! В случае невыполнения хотя бы одного из условий вышеперечисленных пунктов райдера , ди-джей оставляет за собой право на изменение времени выступления, либо задержку выступления до выяснения обстоятельств, а также отмену выступления!

Обе стороны обязуются выполнить вышеперечисленные условия.


Контакты:

E-mail: djfanatique@mail.ru
Web:	http://djfanatique.pdj.ru
Tel: +79263595216 (Виталий)

